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1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПК — Аппаратно-Программный Комплекс;
БКУ — Блок Контроля и Управления;
ЖКД — Жидко-Кристаллический Дисплей
ПЧВ — Преобразователь Частоты питания Вентилятора;
ПЧВв — ПЧВ нагнетаемого воздуха;
ПЧВр — ПЧВ разрежения;
Pг — давление топлива (газа), поступающего на горелку котла;
Pв — давление воздуха, нагнетаемого к горелке котла;
Pр — давление разрежения отходящих газов в канале дымососа;
Tзс — длительность задержки сигнализации о неисправности;
Tрзж — длительность розжига (по окончании стартует режим автоуправления);
СДИ — светодиодный индикатор.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1.

АПК «Топогаз-02» предназначен для оптимизации процесса горения в газовых
котлах малой и средней мощности с одной горелкой, используемых в
коммунальном хозяйстве.

2.2.

АПК

обеспечивает

непрерывный

контроль

давлений

газа

и

воздуха,

поступающих на сжигание в котельной установке, давления воздуха и
содержание кислорода в отходящих газах и управление по результатам
измерений вентиляторами дутьевым и дымососа котельного агрегата с целью
оптимизации

процесса

горения,

а

именно:

экономии

потребляемых
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электроэнергии и топлива, а также обеспечения полноты сгорания последнего.
3. СОСТАВ
3.1.

Блок-схема АПК «Топогаз-02» представлена на рис. 1.

Рис.1. Блок-схема АПК «Топогаз-02»
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3.2.

АПК включает в себя следующие элементы:
— блок контроля и управления;
— датчик Pг давления газа, поступающего на горение;
— датчик Pв давления воздуха, поступающего на горение;
— датчик Pр разрежения отходящих газов;
— датчик концентрации кислорода в отходящих газах;
— Преобразователь Частоты питания дутьевого Вентилятора Воздуха (ПЧВв),
поступающего на горение;
— Преобразователь Частоты питания Вентилятора Разрежения (ПЧВр)
отходящих газов в канале дымососа.

3.3.

Блок контроля и управления расположен в шкафу, к которому подключаются
остальные элементы АПК.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1.

Тип датчика Pг — ОВЕН ПД100-ДИ-0,0016-811-0,5
(верхний предел измерений — 0,0016 МПа, класс точности — 0,5 %).

4.2.

Тип Pв — ОВЕН ПД100-ДИ-0,001-811-0,5(верхний предел измерений —
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0,001 МПа, класс точности — 0,5 %).
4.3.

Тип датчика разрежения отходящих газов — ОВЕН ПД100-ДВ-0,00025-811-0,5
(верхний предел измерений — 0, 00025 МПа, класс точности — 0,5 %).

4.4.

Датчики давления/разрежения обеспечивают преобразование измеряемого
параметра в выходной ток 4÷20 мА.

4.5.

Тип датчика концентрации кислорода — BOSCHLSH 25 0 258 005 133.

4.6.

Все 4 датчика питаются от блока контроля и управления.

4.7.

Тип частотно-регулирующего привода (ПЧВ) — В600 или В601 производства
ООО «Лидер», 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4,
офис 701. Тел. +7 (495) 981-54-56, ф. +7 (495) 981-54-57, E-mail: info@liderprivod.ru.Питание привода осуществляется от сети 3×380 В ±15%, 50 Гц.
Примечание: номинальные параметры датчиков давления и частотных
приводов

могут

быть

изменены

в

соответствии

с

характеристиками

используемого котельного агрегата при предварительном заказе.
4.8.

Блок контроля и управления снабжён жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД)
для индикации измеряемых параметров, а также выбора и настройки режимов
работы. Кроме того, блок имеет выход на сигнальные устройства (звуковое и
световое) для контроля связи с подключёнными устройствами.

4.9.

Время задержки срабатывания сигнализации Тзс устанавливается оператором
в диапазоне 3 ÷ 48 сек с шагом 3 сек.

4.10. После подачи газа БКУ автоматически осуществляет переход к управлению
режимом горения согласно предварительно введённой режимной карте.
Время, отведённое на розжиг котла, устанавливается оператором в диапазоне
1 ÷ 32 мин с шагом 1 мин.
4.11. Питание БКУ осуществляется от сети 220 В ±15%, 50 Гц. Мощность
потребления не более 100 Вт (плюс мощность потребления устройствами
сигнализации в случае их срабатывания).
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА
5.1.

Как показано на рис. 1, на передней панели БКУ расположены:
— выключатель сетевого питания блока;
— жидкокристаллический дисплей;
— две кнопки управления режимами работы и настройки параметров;
— выключатель звуковой сигнализации;
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— светодиодный индикатор нормы функционирования АПК.
5.2.

Включение ПЧВ производится с пультов управления этими устройствами.

5.3.

БКУ может работать в следующих режимах:
— автоматическое управление вентиляторами (основной режим);
— ручное управление вентиляторами (например, при пуске котла);
—настройка параметров.

5.4.

В автоматическом режиме используется карта режимов котла, предварительно
введённая в память БКУ при настройке. Карта может содержать от 1 до 8
режимов, каждый из которых включает следующие параметры:
— давление топлива;
— давление воздуха, поступающего на горение;
— разрежение в отходящих газах;
— концентрация кислорода в отходящих газах.
БКУ измеряет текущее давление топлива, сравнивает его с имеющимися
данными в карте режимов, вычисляет требуемые значения 3-х остальных
параметров регулирования, соответствующих текущему давлению топлива, и,
управляя

скоростью

измеренных
При

вращения

значений

необходимости,

вентиляторов,

давления
может

и

добивается

соответствия

разрежения

осуществляться

коррекция

требуемым.
скоростей

вращения вентиляторов согласно показаниям датчика кислорода. Данный
режим может быть включён или отключён оператором через меню настроек и
автоматически отключается на период прогрева датчика кислорода (после
включения БКУ на15 мин) или при неисправности датчика.
5.5.

Индикация измеренных в автоматическом режиме значений давления,
разрежения и концентрации кислорода осуществляется с помощью ЖКД. На
этот же экран выводятся сообщения о нарушениях связи с датчиками и ПЧВ.
На период прогрева датчика кислорода его показания на экран не выводятся.

5.6.

Информация о неисправностях дублируется светодиодным индикатором,
который может находиться в одном из следующих состояний:
— нет свечения — БКУ выключен;
— зелёный цвет — прибор включён, связь с датчиками и ПЧВ в норме;
— жёлтый цвет — контроль состояния хотя бы одного параметра отключён
(осуществляется оператором через меню настроек) или отключена звуковая
сигнализация с помощью тумблера на передней панели прибора;
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— мигающий красный — неисправность в канале хотя бы одного из
контролируемых параметров. Одновременно на ЖК дисплее неисправный
параметр мигает и появляется сообщение о характере неисправности. Кроме
того, выдаётся напряжение 220 В, 50 Гц на внешние устройства световой и
звуковой сигнализации. (Звуковую сигнализацию можно отключать с помощью
тумблера на передней панели).
5.7.

При работе в режиме ручного управления пуск, останов вентиляторов, а также
поддерживаемые

БКУ

давление

нагнетаемого

воздуха

и

разрежение

отходящих газов устанавливаются оператором. Установленное давление
воздуха запоминается и может быть использовано в дальнейшем при розжиге
котла после длительного перерыва в электроснабжении.
5.8.

Меню режимной карты позволяет не только вводить и корректировать данные
режимной карты, но и производить настройку с помощью дополнительного
газоанализатора оптимальных режимов сжигания топлива.

5.9.

Управление АПК производится посредством меню, переход в которые
осуществляется оператором или программно — при нехватке каких-либо
параметров для автоматической работы.

5.10. В случае внезапного отключения электроснабжения во время автоматического
регулирования БКУ и ПЧВ стартуют сразу после подачи на них питания и
пытаются

восстановить

режим

работы

котла

на

момент

отключения

электроэнергии. При длительном перерыве в электроснабжении, когда из-за
остановки вентиляторов пришлось прекратить подачу газа на горенье, БКУ
обеспечит подачу воздуха и разрежение, необходимые для розжига котла
(ранее установленные оператором в режиме ручного управления — см. п. 5.7).
6. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ
6.1.

Главное меню настройки. Переход в главное меню осуществляется
оператором из окна индикации измеряемых параметров нажатием кнопки «▼».
После

этого

появится

меню

выбора

категорий

настройки:

Настройка
Выход
Ручное управление
Контроль
>:Дальше
Реж.карта V: Выбор
На

текущий

пункт

меню

указывает

мигающий

курсор

«▓».
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В правой части двух нижних строк расположены подсказки управления, то
есть, для перехода к следующему пункту меню надо нажать кнопку «►», для
выбора пункта — кнопку «▼». Например, если курсор указывает на пункт
«Настройка», то нажатие кнопки «▼» приведёт к переходу курсора на пункт
«Ручное управление», «►» — на пункт «Выход». Соответственно, нажатие
кнопки «▼» вызовет переход от пункта:
— «Ручное управление» к меню ручного управления;
— «Контроль» к меню контроля параметров;
— «Реж.карта» к меню ввода и редактирования элементов режимной карты;
— «Выход» к главному окну индикации измеряемых параметров.
6.2.

Меню контроля параметров. Переход к меню осуществляется оператором из
главного меню (см. п.6.1). В зависимости от настроек может появиться
следующее изображение:
Контроль Pв
Выход
>:Дальше
V:Выбрать
Pг:+ Pв:+ Pр:+O2:Tзс=9 сек Трзж=10мин
Для установки («+») или отмены («‒») контроля параметра необходимо с
помощью кнопок «▼» и «►» поместить курсор на название этого параметра и
нажать кнопку «▼». Состояние контроля изменится на противоположное.
Если БКУ должен осуществлять коррекцию регулируемых параметров в
соответствии с концентрацией кислорода в отходящих газах, то «Pв» в
верхней строке необходимо заменить на «О2», для чего надо установить
курсор

на

название

этого

параметра

и

нажать

кнопку

«▼».

Установив курсор на «Тзс», нажатием кнопки «▼» можно изменять время
задержки срабатывания сигнализации в случае неисправности в цепи
контролируемого параметра. При каждом нажатии время будет увеличиваться
на 3 сек (от 3 до 48 сек). Если кнопку нажать и не отпускать, значения будут
изменяться

автоматически.

После

48

сек

произойдёт

сброс

на

«3».

Установив курсор на «Трзж», нажатием кнопки «▼» можно изменять
задержку, по истечении которой автоматически произойдёт переход к
управлению

по

режимной

карте.

При

каждом

нажатии

время

будет

увеличиваться на 1 мин (от 1 до 32 мин). После 32 произойдёт сброс на «1».
Для возврата к окну индикации измеряемых параметров надо установить
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курсор на «Выход» и нажать кнопку «▼» (Выбор).
6.3.

Меню ручного управления. Переход к меню осуществляется из главного
меню

настройки

путём

выбора

пункта

«Ручное

управление».

Переход может быть также осуществлён автоматически сразу после
включения БКУ, если перед выключением был установлен режим «Стоп» или
(по какой-то причине) не были сохранены параметры на момент выключения.
Вид

экрана

для

данного

типа

меню

примерно

следующий:

Установка Пуск Выход
Pг=0.00Па О2=1,25%
Pр=20.2ПаPр»20.0
Pв=101 ПаPв»100
После знака «=» выводятся результаты текущих измерений. После знака
“»” следуют значения параметров, которые будут установлены БКУ после
выбора команды «Пуск» или, если регулирование уже идёт (команда «Пуск»
заменена на «Стоп»), после перехода от пункта “Рв»” к команде «Установка».
Первоначально, после автоматического перехода к меню ручного
управления БКУ находится в режиме ожидания команды «Пуск», а в качестве
установочных взяты значения «по умолчанию», или ранее введённые.
После запуска автоматического регулирования команда «Пуск» в верхней
строке меню заменяется командой «Стоп», останавливающей вентиляторы.
Для изменения установочных значений необходимо выбрать курсором
требуемое название параметра, после чего нажать кнопку «▼». Курсор переместится на первый разряд значения. Изменение символа разряда ("0÷9", ".")
осуществляется нажатием кнопки «▼», переход к следующему разряду (или
выход из режима ввода, после чего курсор вернётся к названию параметра) —
нажатием кнопки «►». Ошибка при вводе устраняется повторным вводом.
6.4.

Меню режимной карты. Переход к меню осуществляется оператором из
главного

меню

настройки

путём

выбора

пункта

«Реж.карта».

Переход может быть также осуществлён автоматически сразу после
включения БКУ, если в карту режимов не введён ни один режим.
Вид

экрана

для

данного

типа

меню

примерно

следующий:
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Реж.1 Настройка Вых.
Pг=208.0Па О2=7.80%
Pр=20.00Па >:Дальше
Pв=95.00Па V: Выбор
Цифра, следующая за словом «Реж.», означает номер режима,
параметры которого выведены на экран. Для изменения номера текущего
режима необходимо установить курсор на номере, а затем нажатием на кнопку
«▼» выбрать требуемый.
Доступно

8

режимов.

Порядок

их

заполнения

—

произвольный.

Обязательны к заполнению все 4 значения параметров. Если коррекцию по
концентрации О2 предполагается не проводить (в меню контроля установлен
контроль по Рв) можно задать произвольное значение из диапазона 0,3÷20,9.
Ввод одинаковых значений Рг в разные режимы не допускается. После выхода
из меню режим с повторяющимся значением Рг будет автоматически удалён.
Для удаления оператором режима из карты режимов достаточно установить
равным «0» значение любого параметра. Изменения вступят в силу после
выхода

из

меню

(исполнения

команды

«Вых.»).

Вводить данные выбранного режима можно двумя способами:
— вручную, при этом процедура изменения (ввода) значений параметров не
отличается от описанной в п. 6.3;
—

автоматически,

при

этом

в

качестве

значений

параметров

будут

использованы результаты текущих измерений.
Для ввода значений параметров необходимо прежде всего установить
требуемый номер режима. Затем при ручном вводе установить курсор на
команду «Реж.» и нажать кнопку «▼». Курсор установится на первом из
параметров («Рг»), а команда «Реж.» будет написана прописными буквами
(«РЕЖ.»), сигнализируя о ручном способе изменения значений параметров.
Для автоматического ввода необходимо выбрать курсором команду
«Настройка» и нажать кнопку «▼». Команда «Настройка» будет изображена
прописными буквами («НАСТРОЙКА»), сигнализируя об автоматическом
способе изменения значений параметров, а курсор установится на параметре
«Рр». Причём знак “=” после наименования параметров «Рр» и «Рв»
изменится на “»”, показывая, что БКУ отрегулирует эти давления к введённым
величинам. Изменение (ввод) значений параметров аналогичен описанному в
п. 6.3. Регулирование начнётся после возврата к команде «НАСТРОЙКА»,
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которая изменится на «Записать?». Одновременно изменятся подсказки:
«>:Дальше» на «>: НЕТ », а «V: Выбор» на «V: ДА ». Перед сохранением
следует дождаться стабилизации показаний (из-за большой инерционности
вентиляторов регулирование происходит медленно) и убедиться с помощью
дополнительного газоанализатора (например, «Топогаз-01»), что измеренные
значения обеспечивают оптимальные параметры сгорания топлива. Иначе,
следует подкорректировать значения, повторив команду «Настройка».
7. Общие указания по эксплуатации
7.1.

Условия
—
—

эксплуатации

температура
атмосферное

окружающей

давление:

84

÷

прибора:

среды:
106,7

кПа

5
(630

÷
÷

800

50

°С;

мм

рт.ст.);

— относительная влажность воздуха: 30 ÷ 80 % при температуре 25 °С;
7.2.

Нормальное функционирование датчика кислорода осуществляется с использованием энергии потока газа в дымоходе, при скорости потока не менее 4 м/с.

7.3.

Во время установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания АПК
необходимо

выполнять

требования

техники

безопасности

и

мер

предосторожности, описанные в инструкциях по эксплуатации конкретных
устройств и данной главе.
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
8.1.

Перед началом эксплуатации необходимо произвести установку (монтаж) всех
составных элементов АПК.

8.2.

Пробозаборный зонд датчика кислорода необходимо монтировать под углом к
горизонту не менее –10° (наклон вниз в сторону газозабора) и направлением
выреза для забора воздуха навстречу потоку газов.

8.3.

При необходимости, можно уменьшить длину пробозаборника. Для укорочения
необходимо:
— при помощи отвертки снять наконечник (с вырезом для забора воздуха);
—

укоротить

пробозаборник

отпиливанием

до

нужной

длины;

— установить наконечник на место.
8.4.

После установки необходимо соединить все составные элементы АПК
согласно схеме соединений, изображённой на рис.2. При этом необходимо
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руководствоваться порядком и требованиями, изложенными в инструкциях по
эксплуатации или паспортах подключаемых устройств.
8.5.

Нумерация контактов датчиков и Преобразователей Частоты питания Вентиляторов на рис.2 указана для справки — подключение необходимо сверить с
инструкциями по эксплуатации и паспортными данными конкретных устройств.

8.6.

Рекомендуемый

тип

проводов

для

соединений

следующий:

—подключение ПЧВ к сети и вентиляторам должно производиться проводом
сечением

6

мм2;

—провода 1, 4 (+/– 13,5 В), идущие на нагреватель датчика кислорода,
рекомендуется

использовать

типа

ПВС-2х1,0

или

МГТФ-1,0;

— провода 6, 7 (+/– О2), идущие от датчика кислорода, должны быть
экранированными. Рекомендуется использовать тип КММ-2х0,35, МГШПЭ2х0,35

или

ПТФДЭ-2х0,35;

—для остальных проводов можно использовать ПВС-2х0,75.
8.7.

Произвести начальную настройку преобразователя частоты В600, для чего
подать на него напряжение питания и с помощью панели управления (см.
рис.3) изменить следующие параметры прибора:
— E-02: 3 (вход AS, 4 – 20 мА);
— E-07: 1 (индикация нижнего дисплея на пульте управления — выходная
частота);
— E-13: 40 (время ускорения 1, сек);

13

14

—

40

E-14:

(время

замедления

1,

сек);

— E-30: 2 (параметры запуска — поиск оборотов для повторного запуска);
— E-31: 1 (перезапуск после отключения электропитания — активен);
—
—

1

E-34:
E-46:

2

(режим

(направление

остановки

вращения —

запрет

—

на

выбег);

на

вращение

назад).

Кроме того, необходимо установить в соответствии с характеристиками
подключённого
—

двигателя

(номинальное

E-56

—

следующие
напряжение

(номинальный

E-57

—

вентилятора

двигателя);

ток

(номинальная

E-58

параметры:
двигателя);

частота

двигателя);

— E-59 (номинальная скорость вращения двигателя).

Рис.3. Панель управления преобразователя частоты В600
8.8.

Для изменения настроек ПЧВ необходимо выполнить следующие шаги:
a) нажав

на

клавишу

«ПРОГ»,

войти

в

меню

программирования;

b) с помощью клавиш «▲» и «▼» установить требуемый номер параметра;
c) нажать клавишу «ВВОД» и с помощью клавиш «▲» и «▼» установить
требуемое

значение

параметра;

d) нажать клавишу «ВВОД» для сохранения значения или «ПРОГ» для выхода
без
e) повторить

сохранения;
при

необходимости

пункты

b)

÷

d);

f) нажав на клавишу «ПРОГ», выйти из меню программирования.
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8.9.

Произвести начальную настройку БКУ, для чего выполнить следующие шаги
(подача
—

газа

включить

автоматический

отключена):

выключатель

(см.

FA1

рис.2);

— на передней панели БКУ (см. рис.1) выключить звуковую сигнализацию
на

(нажать

нижнюю

часть

выключателя

со

значком

);

— включить БКУ (нажать на верхнюю часть выключателя со значком );
— ввести параметры как минимум одного режима в карту режимов (порядок
изменения

и

коррекции

режимов

изложен

в

разделе

6);

— выйти из меню режимной карты;в отсутствии подачи газа БКУ перейдёт в
меню
—

ручного

проверить и, если
разрежения,

—

управления
необходимо,

кнопки

для

«Пуск»

п.

6.3);

установить значения давления и

требуемые

нажать

(см.

на

розжига

панелях

котла;

управления

ПЧВ;

— выбрать и запустить команду «Пуск» в меню ручного управления БКУ;
— убедиться, что Рв и Рр установились согласно предустановленным
значениям (то есть, что датчики Рв и Рр, а также ПЧВв и ПЧВр
функционируют
—

зажечь

нормально;

газовую

горелку

согласно

инструкции

по

розжигу

котла;

— убедиться по показаниям, что датчики давления газа и концентрации
кислорода
—

выйти

функционируют
из

меню

ручного

нормально;

управления

(команда

«Выход»);

— перейти в меню контроля (нажав клавишу «▼», перейти к главному меню,
затем выбрать команду «Контроль») и проверить правильность установок
контроля

параметров;
выйти

—

из

меню

контроля;

— выждать время, установленное для срабатывания сигнализации, и
убедиться

в

отсутствии

неисправностей

в

системе

(светодиодный

индикатор горит зелёным или жёлтым цветом). Если СДИ мигает красным
цветом,

устранить

неисправность

(на

экране

также

отображается

миганием), после чего можно включить звуковую сигнализацию.
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9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении контролируемой неисправности светодиодный индикатор
начинает мигать красным светом. Одновременно, на главном экране индикации
измеряемых параметров также миганием отображается вид неисправности.
Таблица 1.
№№
Индикация
п/п
неисправности
1 Мигает название
параметра «Рг».
2

Мигает название
параметра «Рв».

3

Мигает название
параметра «Рр».

4

Появилось мигающее
сообщение
«ПЧВр: ─».
Появилось мигающее
сообщение
«ПЧВр: ?».
Появилось мигающее
сообщение
«ПЧВв: ─».
Появилось мигающее
сообщение
«ПЧВв: ?».
Появилось мигающее
сообщение
«IнO2: ─».

5

6

7

8

9

Появилось мигающее
сообщение «IнO2: к».

Вероятная причина

Метод устранения

Не подключён или
Проверить подключение
неисправен датчик «Рг». датчика, прозвонить
соединительный кабель,
заменить датчик.
Не подключён или
Проверить подключение
неисправен датчик
датчика, прозвонить
«Рв».
соединительный кабель,
заменить датчик.
Не подключён или
Проверить подключение
неисправен датчик
датчика, прозвонить
«Рр».
соединительный кабель,
заменить датчик.
Нет связи с ПЧВр
Проверить подключение
ПЧВр к БКУ, прозвонить
соединительный кабель.
ПЧВр выключен,
Включить ПЧВр, прозвонить
короткое замыкание в
соединительный кабель.
соединительном кабеле.
Нет связи с ПЧВв
Проверить подключение
ПЧВв к БКУ, прозвонить
соединительный кабель.
ПЧВв выключен,
Включить ПЧВв, прозвонить
короткое замыкание в
соединительный кабель.
соединительном кабеле.
Обрыв цепи
Проверить подключение
нагревателя датчика
датчика О2 к БКУ; прозвонить
кислорода.
соединительный кабель; от–
соединив разъём от датчика,
проверить сопротивление
между контактами 3 и 5. При
обрыве заменить датчик.
Короткое замыкание в
Прозвонить соединительный
цепи нагревателя
кабель; проверить датчик.
датчика кислорода

Примечание: В режиме автоматического управления в случае неисправности
(отключения) любого из датчиков давления БКУ автоматически переходит в режим
«Стоп» (останавливает вентиляторы).
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10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации комплекса— 12 месяцев со дня продажи.
Назначенный ресурс — 10 лет.
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Аппаратно-программного комплекса (далее АПК) «Топогаз-02», заводской номер
№___________,
освидетельствован
ОТК,
проверены
общие
требования
безопасности, предъявляемые к электрическим контрольно-измерительным
приборам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, и признан годным для
эксплуатации.
Проверка на соответствие требованиям ГОСТ 30801.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.32013 установлена при приемосдаточных испытаниях и оформлена протоколом №
А2805-002-2014.
Представитель ОТК ________________ ( ______________ )

М.П.

“______” _____________ 20___ г.
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