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1. Общие данные

              1.1. Назначение                                                                                                        
                  а) Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для 
ознакомления с комплектностью, техническими данными, принципом действия, 
конструктивными особенностями и правилами эксплуатации шкафной установки типа 
УСДЗС для сушки диэлектрических защитных средств(перчаток и бот) – (далее шкафа);
                  б) Шкаф предназначен для одновременной сушки диэлектрических перчаток  
54 шт. (Приложение 1) или диэлектрических бот - 6 шт. (Приложение 2). При смешанной 
сушке (см. рис.1) - 18 диэлектрических перчаток (верхняя полка) и 4 бота (средняя и 
нижняя полки);
                  в) При снятых держателях на лотках, в шкафу можно сушить другие изделия: 
кабели, изоляторы и др., используемых в электроустановках, после проведения приемо-
сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний.

          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию прибора не ухудшающие его технические и 
эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.

        1.2. Условия эксплуатации
                   Шкаф обслуживается одним оператором условия эксплуатации шкафа 
соответствуют УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
                   Климатические факторы окружающей среды для эксплуатации шкафа:
                      -температура окружающего воздуха, °С……………………….+5 до+40;
                      - относительная влажность при температуре +25°С,………….не более 80%;
                      - атмосферное давление,  мм.рт.ст. ……………………………..630 – 800;
                      - концентрация  пыли, мг/м³ …………………………………..не более 100;

              1.3. Технические характеристики

                 а) Напряжение питающей сети переменного тока, В…………….220 ±22;
                 б) Частота питающей сети, Гц ……………………………………….50 ± 1;
                 в) Потребляемая мощность кВт, не более ………………………………2,0
                 г) Масса шкафа, кг, ……….………………………………………..........100;
                 д) Габаритные размеры шкафа, мм (высота х ширина х глубина)……
                                                                                                  ………1800 х 1000 х 350;
                 е) Средний срок службы, лет …………………………………………….10;

             1.4. Состав изделия
               а) Шкафная установка типа УСДЗС 01/05(в шкафу установлены 3 полки для 
перчаток) – 1 ед.;
              б) Сменные полки для бот -3 ед.;
              в) Шнур сетевой – 1ед.;
              г) Руководство по эксплуатации  УСДЗС 01/05 -1 ед.;
              д) Паспорт УСДЗС 01/05 -1 ед.;
              е) Руководство по эксплуатации и паспорт на  микропроцессорное реле-регулятор 
с таймером ТРМ 501-1ед;
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             1.5. Устройство и работа
             1.5.1. Конструктивно шкаф имеет коробчатую форму (см. рисунок 1,2) и выполнен
как термокамера, у которой между наружной и внутренней стенками расположен 
термоизолятор.  Электрическая схема соединений сушильного шкафа приведена на рис. 5.
             1.5.2. При закрытой двери внутренний объем герметизируется при помощи 
уплотнителя.
            1.5.3. Пульт управления шкафом  выполнен как отдельный блок и 
размещен на верхней крышке сушильной камеры шкафа.
            1.5.4. Во внутренней полости шкафа расположены три съемные,  выдвижные 
полки. Предусмотрено устанавливать, исходя из производственных потребностей, три 
полки для сушки перчаток, или три полки для сушки бот, или смешанная сушка 
(например: на нижней и средней полках установлено 4 бота (по 2 бота на каждой полке), и
на верхней полке расположены 18 перчаток (см. рисунок 1,2). 
            1.5.5. Сушка производится горячим воздухом, который подогревается двумя 
трубчатыми оребренными  электронагревателями (ТЭНами), мощностью 1кВт каждый.
Над ТЭНами расположена защитная полка для предотвращения случайного попадания
на них сушимых изделий.  
            1.5.6. Нагретый до температуры сушки воздух  распространяется по внутреннему 
объему шкафа  с помощью вентилятора, расположенного в верхней части на левой 
боковой стороне шкафа.            
            1.5.7. Выброс отработанных паров осуществляется вентилятором. Фланец на 
вентиляторе может быть соединен через гибкий воздуховод из гофрированной 
металлотрубы с воздуховодом , расположенным в помещении или через оконный проем.
            1.5.8. Питание  шкафа включается  дифференциальным автоматическим 
выключателем, расположенным на панели блока управления в верхней части шкафа     
(см. рисунок 1 и  рис.4 поз.4), который  предохраняет  электрорадиоэлементы (ЭРЭ) 
электронного блока  управления шкафа в целом от тока перегрузки или короткого 
замыкания и токов утечки и предохраняет человека от прямого или косвенного контакта с 
проводкой и т.п.

            1.5.9. Техническое описание функций электронного блока управления УСШ.
                   1.5.9.1. На панели управления (см.рисунок 4) имеются:
                             а) микропроцессорное реле-регулятор с таймером ТРМ 501(дискретность 
работы таймера 1мин.), у которого трехзначный семисегментный индикатор красного 
свечения (размер изображения 18 мм), 
                            б) кнопка «Сушка вкл.», которая осуществляет начало процесса сушки , а 
также продолжает процесс сушки после приостановки сушки кнопкой «Сушка выкл.» или 
открыванием двери;
                            в) кнопка «Сушка выкл.» приостанавливает процесс сушки по решению  
обслуживающего оператора;                                                    
                            г) дифференциальный выключатель автомат –«сеть»;

                   1.5.9.2. Включение.
            При включении шкафа шнур с вилкой, имеющей заземление вставляется в розетку. 
Розетка должна ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ  ПОЛЮС ЗАЗЕМЛЕНИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА! После этого включается дифференциальный 
выключатель и далее по инструкции.  Для заземления шкафа предусмотрен винт поз.13, 
рис.1.  
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 1. Блок управления;                          7. Выдвижная полка бот;
 2. Сушильная термокамера;             8. Держатели бот;
 3. Вентилятор;                                    9. Выдвижная полка бот;
 4. Держатели перчаток;                   10. Защитный лоток;
 5. Выдвижная полка перчаток;       11.Термоэлектронагреватели
 6. Держатели бот;                             12. Лоток сбора жидкости; 
                                                            13.Винт заземления                                  
                                                        
                    РИСУНОК 1. ГЛАВНЫЙ ВИД ШКАФА
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1. Блок управления;                 2. Вентилятор;
3. Дверь:                                    4. Кронштейн для крепления  
5. Ригельный замок двери;          термодатчика;

                 РИСУНОК 2. ВИД СБОКУ
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                   1.5.9.3. Установка времени и температуры.
        Производится с помощью микропроцессорного реле-регулятора  с таймером ТРМ501 
(далее – прибор ТРМ501). Кнопкой «ПРОГ.»,  поз.6  производится  выбор и запись 
программируемых  параметров прибора-температуры и времени сушки и их значений и 
выход в рабочий режим. Более подробно программирование и установка значений 
температуры (в градусах Цельсия) и времени сушки (в мин.) см. в документе 
«ТРМ501.Реле-регулятор с таймером.Паспорт и Руководство по эксплуатации)», которое 
входит в комплект документации к шкафу.
                     а)Установка температуры производится с помощью прибора ТРМ501, cм. 
рис.3. Требуемое значение устанавливается  кнопками поз.6,2,3 на приборе ТРМ501. 
Действительное значение температуры внутри шкафа индицируется на табло прибора 
ТРМ501,  поз.1.
 Рекомендуемое значение температуры сушки перчаток и бот, согласно ГОСТ 13385-70, 
не должно превышать 50  градусов по Цельсию. 
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Рис. 3   Микропроцессорное  реле-регулятор с таймером  ТРМ501
1-Показывающий дисплей(табло), идентифицирующее режим
    и значение температуры или времени сушки (цифры красного цвета, высотой 15 мм);
2-Выбор и уменьшение значения температуры или времени (если удерживать 
кнопку,скорость изменения возрастает);
3-Выбор и увеличение значения температуры или времени (если удерживать кнопку, 
скорость изменения возрастает);
4-Три светодиода – точки на индикаторе;
5-Кнопка-пуск и остановка таймера(нажатие менее 6с), сброс таймера на заданную 
уставку(нажатие 6с), ручное управление регулятором(при 0 уставке таймера);
6- Кнопка «ПРОГ.»-вход   из  режима  «Работа» в режим  «Программирование»
    Нажатие менее 6с-вход в режим задания уставок;
    Нажатие ~6с – вход в режим задания параметров(t◦C и время сушки в мин.;       
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                    б)  Время устанавливается на микропроцессорном реле-регуляторе с таймером
ТРМ501  рис.3.,с помощью кнопок поз.5,2,3.  Конструкция таймера предусматривает 
установку времени в  минутах. Таймер позволяет устанавливать время  от1 до 999 минут. 
Рекомендуемое время сушки 60 мин. Таймер ведет обратный отсчет времени в 
соответствии с заданной уставкой  таймера. Контроль состояния таймера- визуальный. 
Визуальный  контроль за состоянием таймера может осуществляться оператором по 
светодиоду    на лицевой панели прибора ТРМ501: светодиод горит-таймер остановлен;
светодиод погашен-таймер сброшен или выключен; светодиод мигает редко(1 раз в сек.)-
таймер запущен; светодиод мигает часто(3 раза в сек.)-таймер завершил работу. Кроме 
того, при завершении работы таймера на индикаторе появляется мигающее сообщение 
«end». Более подробно выбор уставки «время сушки» и ввод значения времени сушки на 
приборе ТРМ501 см. в «Руководстве по эксплуатации прибора ТРМ501», которое входит в
комплект документов  к шкафу.

                               Схема задания  уставок  регулятора и таймера

                                     Температура                                Время:                                                     
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                   1.5.9.4. Режим «СУШКА ВКЛ.».
       После установки температуры и времени сушки, нажатием кнопки «Сушка вкл.» 
начинается процесс сушки. По умолчанию производителем сушильного шкафа установле-
ны величины температуры сушки равной 70 С0 и времени сушки равной 60 мин. Таймер 
отсчета времени сушки запускается автоматически, после достижения первый раз задан-
ной температуры сушки. После отсчета времени таймера, процесс сушки автоматически 
выключится. При этом на индикаторе терморегулятора будет индицироваться мнемони-
ческое сообщение «END» и звучать звуковой сигнал зуммера об окончании процесса суш-
ки. Сброс звукового сигнала осуществляется выключением питания шкафа вводным сило-
вым автоматом «СЕТЬ»                                       
 
             
                   1.5.9.5. Работа.
                              а) на табло прибора ТРМ501 индицируется  показание термодатчика, 
установленного в рабочей камере шкафа;
                              б) при переходе в режим таймера  на табло прибора ТРМ501 
индицируется значение времени, оставшееся до конца цикла сушки;
                              в) ТЭНы и вентилятор включены;

                       1.5.9.6. Режим «СУШКА ВЫКЛ.».
Для кратковременной остановки во время работы предусмотрен режим «Сушка выкл.». 
                  а) при нажатии кнопки «Сушка выкл.» отключаются ТЭНы и вентилятор;
                  б) на таймере горит значение времени, показывающее время, оставшееся до 
конца сушки;                  
                  г) при закрытии дверей и нажатии кнопки «Сушка вкл.» шкаф переходит в 
рабочий режим и цикл сушки продолжается;
ВНИМАНИЕ! При открытии двери в режиме «Сушка выкл.» внутренние элементы 
шкафа остаются горячими! Следует принять меры предосторожности во избежание 
ожогов!  
            
                   1.5.9.7. Окончание автоматического цикла сушки.
                              а) подается  непрерывный звуковой сигнал зуммера;
                              б) на табло прибора ТРМ501 сообщение  «END»;                                         
                              в) выключаются ТЭНы;
                              г) выключается вентилятор.
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                                            Рисунок 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКАФА
              
            1. Микропроцессорное реле-регулятор с таймером ТРМ501;
            2. Пультовая кнопка красного цвета с подсветкой «Сушка выкл.»  для
                кратковременной приостановки процесса сушки;                                                       
            3. Пультовая кнопка желтого цвета «Сушка вкл.», нажатием  которой
                производится включение режима сушки; 
           4. Дифференциальный автоматический выключатель «Вкл.»-«Сеть»;
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         Рисунок 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ СУШИЛЬНОГО ШКАФА
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Рисунок 6. СХЕМА КОМПОНОВКИ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУШИЛЬНОГО ШКАФА
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2.  Порядок эксплуатации

       2.1. Меры по безопасной работе: 
              При эксплуатации шкафа  необходимо руководствоваться следующими 
документами:
                       -Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;    
                       -Правилами устройства электроустановок;                                                            
                       -Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
                       -Инструкций по охране труда;
                       -Правилами нормативных документов, действующих на предприятии;

                  -Положениями «Руководства по эксплуатации шкафной установки УСДЗС
                                01/05 для сушки диэлектрических защитных средств»; 
         2.1.1.Производственное помещение, в котором эксплуатируется шкаф, должно 
соответствовать требованиям п.1.2. данного «Руководства по эксплуатации».
         2.1.2. В части пожарной безопасности эксплуатация шкафа должна производиться в 
соответствии с требованиями «Объектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в 
электрических сетях» и ГОСТ12.1.004-91.«Пожарная безопасность. Общие требования».
         2.1.3. Запрещается эксплуатировать шкаф без заземления. Подключение шкафа 
произведено через 3-х полюсную вилку/розетку c заземляющим контактом.Шкаф должен 
быть заземлен (винт заземления показан на рис.1, поз.13.) гибким медным проводом, 
сечением  не менее 4мм² (в комплект поставки не входит). 
         2.1.4. Запрещается работать со шкафом с неисправными органами управления, 
световой индикации и сигнализации.
         2.1.5. Над ТЭНами обязательно должна быть установлена защитная 
перфорированная полка.
         2.1.6. Приказом по предприятию, где эксплуатируется шкаф, должно быть назначено 
лицо (из числа подготовленного персонала), ответственное за безопасное проведение 
работ и техническое состояние шкафа.  
        
          2.2. Подготовительные работы
          2.2.1. Освободить шкаф от упаковки
          2.2.2. Вынуть из шкафа амортизирующие средства, которыми он был заполнен на 
время транспортировки.  
          2.2.3. Обязательно закрепить шкаф к полу  и к стене за крепежные проушины на 
шкафу (для предотвращения неустойчивости, которая может возникнуть при открытой 
двери и при выдвинутых загруженных перчатками и ботами полках).  
          2.2.3.1.  Монтаж шкафа в месте установки.
                    Шкаф должен быть обязательно установлен у стены, закреплен и выставлен в 
соответствии со следующими указаниями:
                 а) Для закрепления шкафа имеются четыре проушины с отверстиями Ø8,4 мм , 
расположенными на основании шкафа (см.рисунок7, поз.2)  и по одной проушине             
(с отверстиями Ø8,4 мм) слева и справа задней стенки шкафа, расположенными в верхней 
части задней стенки шкафа (см.рисунок 7 поз.1).    
                б) Вначале закрепить шкаф к полу: заперфорировать через проушины в основаии
4 отв. под пробки дюбелей, забить 4 дюбеля в пробки, при этом по уровню выставить дно 
шкафа, компенсируя зазоры шайбами.
                 в) Затем заперфорировать в стене через проушины на задней стенке шкафа, 
слева и справа по одному отверстию под пробки дюбелей, забить пробки в отверстия в 
стене. Далее завести в правую проушину дюбель и забивая дюбель в пробку и притягивая 
его к стене добиться, чтобы двери шкафа в зазоре с верхней панелью имели по всей 
ширине двери одинаковый зазор. После этого, набором шайб заполнить зазор между 
стеной и левой проушиной, и только после этого завести левый дюбель в проушину и 
забить его до касания с левой проушиной. Когда шкаф будет выставлен  и закреплен с 
помощью дюбелей, необходимо выставить поддерживающие ролики в нижней части 
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дверей (см.рисунок7, поз.3). Для этого, ослабить гайки, стопорящие ролики и вывинтить 
ролики до касания с поверхностью пола и контргайкой застопорить ролики по высоте в 
нужном положении. Поддерживающие ролики обеспечат нужное положение дверей. 
          2.2.4. Установить лоток для сбора жидкости.  
          2.2.5. Установить защитную перфорированную полку над ТЭНами.
          2.2.6. Проверить заземление питающей розетки 220В, 50Гц.
          2.2.7  Проверить заземление шкафа. 
          2.2.8. Вставить кабель питания шкафа в разъем на блоке управления.
          2.2.9. Вставить вилку кабеля питания шкафа в розетку питания 220В, 50Гц.
          2.3. Эксплуатация шкафной установки типа УСДЗС 01/05
          2.3.1. Открыть двери шкафа, которые закрываются посредством ригельного замка, 
ключ от которого находится у оператора.
          2.3.2. Произвести загрузку шкафа перчатками  или  ботами, требующими сушки.
          2.3.3. Рекомендуется вначале загружать  нижнюю и среднюю полки, затем верхнюю.
          2.3.4. Включить питание шкафа – перевести рукоятку дифференциального 
автоматического выключателя в положение «Вкл.» и произвести сушку загруженных в 
шкаф сушимых изделий- перчаток или бот, перчаток и бот согласно п.1.5.9.
          2.3.5. После завершения процесса сушки  выдвинуть и освободить  верхнюю полку , 
затем выдвинуть и освободить среднюю и нижнюю полки.
          2.3.6. Вынуть лоток для сбора жидкости и вылить из него собравшуюся жидкость.     
          2.3.7. Для замены полки необходимо выдвинуть полку полностью .На роликовых 
направляющих полки, как слевой , так и справой стороны имеются рычажки, на которые 
нажимаем одновременно и , подав полку на себя, выводим полку из направляющих в 
шкафу. Установка другой  полки производится при выдвинутых направляющих: 
направляющие полки вставляются в направляющие в  шкафу и плавно полка задвигается в
шкаф до упора. Специальных знаний для замены полки не требуется. 

3. Техническое обслуживание  в процессе эксплуатации

          3.1. Общие указания        
        Техническое обслуживание (ТО) предназначено для предупреждения неисправностей
путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих работоспособность шкафа.
        К техническому обслуживанию шкафа допускается электротехнический персонал, 
имеющий группу по электробезопасности не ниже III.
         3.2. Порядок технического обслуживания
         ТО шкафа предусматривает ежедневное, ежемесячное, полугодичное обслуживание:
             а) ежедневное ТО включает:
                 -проверку исправности защитного заземления;
                 -проверку отсутствия обрывов кабелей;
                 -проверку состояния изоляции кабеля питания;
                 -проверку отсутствия механических повреждений;
             б) ежемесячное ТО включает:
                  -проверку работоспособности дифференциального автоматического 
выключателя защиты от токов утечки путем нажатия кнопки «ТЕСТ», при включенном 
питании шкафа. При ее нажатии дифференциальный автоматический выключатель 
должен мгновенно отключиться. После проверки перевести рукоятку дифференциального 
автоматического выключателя в положение «ВКЛ,»
                  -проверка надежности затяжки винтов и гаек электрических соединений, 
крепления вентилятора и других узлов шкафа;
              в) полугодичное обслуживание включает:
                  - удаление с поверхностей корпуса, стенок внутри корпуса, полок, лотков, 
держателей, проводников, вентилятора отложений грязи и пыли;
                  - смазка трущихся узлов вентилятора;  
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Рис.7 Монтаж шкафа
1-Проушины крепления к стене
2-Проушины крепления к полу
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4. Хранение

                4.1. Условия хранения шкафа должны соответствовать группе условий хранения 
Л1 по ГОСТ 15150-69.(хранение в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с
кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, где
колебания температуры от +5 до +40°С и относительная влажность воздуха 60%, при 
температуре +20°С).
                4.2. В местах хранения не допускается наличие кислотных, щелочных, горючих 
веществ.
 

5. Транспортирование

                5.1. Перед транспортированием  во внутрь шкафа необходимо положить 
«Руководство по эксплуатации», «Паспорт»,  закрыть дверь на ключ и упаковать шкаф в 
пленку воздушно-пузырчатую. Пленку зафиксировать скотчем.
Полку защитную и поддон сложить тыльной стороной друг к другу, переложив пленкой 
воздушно-пузырчатой. Пакет обернуть пленкой воздушно-пузырчатой и зафиксировать 
скотчем. Съемные детали упаковать в пленку воздушно-пузырчатую, пакет заклеить 
скотчем.                       
                5.2. Транспортирование шкафа в части воздействия климатических факторов 
должны соответствовать условиям хранения Л1 по ГОСТ  15150-69.
                5.3. Транспортирование шкафа может производиться всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.
                       При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения 
шкафа внутри транспортных средств.                                   
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компановка шкафа для сушки перчаток  
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Компановка шкафа для сушки бот
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