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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, 

техническим обслуживанием и эксплуатацией станции управления сетевыми насосами 

«SKAZIS-H1410-25-12-IP54» (далее –СУПЭН). 

Специальные знаки, используемые в руководстве: 

 
– внимание важная информация 

 
– дополнительная информация 

– опасность поражения электрическим током 

 

 

Данное руководство не содержит полную информацию по составным частям, 
имеющим свою паспортную документацию. 

 

 

Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией станции 
управления. 

 

 

Самостоятельное внесение изменений в конструкцию станции управления 
запрещено! Ремонт и обслуживание оборудования должно проводиться 
квалифицированными специалистами. 

 



 4 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение 

Станция управления «SKAZIS» предназначена для управления трехфазными 

асинхронными электродвигателями сетевых насосов и защиты их от перегрузок по току, 

короткого замыкания, неполнофазного режима работы, «сухого» хода и т.п. 

СУ имеет в своем составе необходимый перечень элементов и обеспечивает 

автоматическое управление насосами и контроль параметров работы электродвигателей 

насосов (напряжение, ток, частота и т.п.). 

СУ обладает следующими функциями: 

 Управление насосами в местном и дистанционном режиме; 

 Управление насосами в режиме работы через частотный преобразователь; 

 Обмен данными с системой диспетчеризации через интерфейсы RS-485 

(протоколы ModbusRTU) для дистанционного мониторинга и управления, а 

также для настройки параметров станции. 

 

1.2. Технические характеристики 

Параметры питающей сети 3ф ~380В, 50 Гц 
Общая мощность подключаемого оборудования 25  кВт 
Максимальный ток электродвигателей сетевых насосов 17 А 

Способ пуска сетевого насоса/пожарного насоса 
Частотное 

регулирование/прямой пуск 
Габаритные размеры корпуса станции 1000х650х300 мм 
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 
Степень защиты корпуса станции IP54 
Масса 45 кг 
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1.3. Условия эксплуатации 

 Температура окружающей среды от –5°C до +40°С.

 Относительная влажность воздуха не более 85% при температуре +20°С.

 Высота над уровнем моря не более 1500 м.

Не допускается эксплуатация станции вне помещений при воздействии солнечной

радиации, атмосферных осадков и ветровой нагрузки. 

1.4. Комплектность 

 Станция управления SKAZIS-H1410-25-12-IP54 1 шт; 

 Паспорт станции 1 шт; 

 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

1.5. Сведения об изготовителе 

ООО «Монтаж автоматики» 

Адрес местонахождения: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 158, 3-й 

этаж. Тел.: +7 (3022) 71-06-71, e-mail: oooskazis@yandex.ru, сайт: www.inscada.ru 

1.6. Принятые сокращения и обозначения 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 

СУ – станция управления сетевыми насосом; 

ПЧВ – преобразователь частоты; 

ПЛК – программируемый логический контроллер, реализующий алгоритм 

управления насосом. 

mailto:oooskazis@yandex.ru
http://www.%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B1%91%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%87%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%98
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1. Монтаж станции управления 

Корпус станции управления должен быть надежно закреплен на ровной 

вертикальной поверхности. При этом нижняя часть корпуса станции должна быть не ниже 

60 см от уровня пола. 

Крепление станции управления должно производиться на анкера или болты через 

отверстия в задней стенке корпуса. 

При выборе места установки станции управления следует обеспечить свободный 

доступ к органам управления. Дверца станции управления должна беспрепятственно 

полностью открываться. 

Вводной кабель питания, а также отходящие силовые и сигнальные линии в корпус 

станции управления проводить через сальниковые уплотнения, без нарушения 

герметичности корпуса. При необходимости, вводной кабель разделать на составляющие 

жилы, произвести герметизацию каждой жилы и места развода по жилам термоусадочной 

трубкой. 

 

2.2. Подключение станции управления 

После установки станции управления необходимо произвести подключение всех 

вводных и выводных проводов согласно электрической принципиальной схеме. 

При подключении СУ к сети есть риск поражения электрическим током, 
необходимо принять соответствующие меры безопасности. Напряжение питания 
допускается подавать только после монтажа всех проводов и тщательной проверки 
всех соединений. 

 

 

Подключение СУ должны проводить специалисты, имеющие допуск по 
электробезопасности не ниже III группы. Все работы по подключению следует 
выполнять при выключенном вводном автоматическом выключателе нагрузки 
QF1. 

 

 

Подключение СУ должно осуществляться по 5-ти проводной схеме: PE, N, L1, L2, 
L3.  

 

Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 

 Провода L1, L2, L3 подключаются к вводному автоматическому выключателю 

QF1; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме 1 клеммной колодки 

X1; 

 Провод N (нейтраль) подключается к клемме 2 клеммной колодки X1. 
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Подключение электродвигателей сетевых насосов осуществляется следующим 

образом: 

 Провода обмоток электродвигателя первого сетевого насоса подключаются к 

клеммам 2, 4, 6 электромагнитного пускателя КМ1; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки X2; 

 Провода обмоток электродвигателя второго сетевого насоса подключаются к 

клеммам 2, 4, 6 электромагнитного пускателя КМ2; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки X2; 

 

Подключение электродвигателей пожарных насосов осуществляется следующим 

образом: 

 Провода обмоток электродвигателя первого пожарного насоса подключаются к 

клеммам 2, 4, 6 электромагнитного пускателя КМ3; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки X2; 

 Провода обмоток электродвигателя второго пожарного насоса подключаются к 

клеммам 2, 4, 6 электромагнитного пускателя КМ4; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки X2; 

 

 

Фазировку электродвигателей насосов (подбор последовательности подключения 
обмоток) для достижения правильного направления вращения двигателей 
необходимо выполнять только на выходных клеммах электромагнитных 
пускателей. Не допускается менять чередование вводных питающих фаз или любых 
проводов в схеме станции управления при подборе направления вращения 
двигателя. 

 

КЗР первой емкости подключается к клеммам 2-8 клеммной колодки X2: 

2 – сигнал закрыть 

3 – сигнал открыть 

4 – общий провод 

К клеммам 5 и 6 подключается концевой выключатель задвижки сигнализирующий, 

что КЗР открыт. 



 8 

К клеммам 7 и 8 подключается концевой выключатель задвижки сигнализирующий, 

что КЗР закрыт. 

 

КЗР второй емкости подключается к клеммам 9-15 клеммной колодки X2: 

9 – сигнал закрыть 

10 – сигнал открыть 

11 – общий провод 

К клеммам 12 и 13 подключается концевой выключатель задвижки 

сигнализирующий, что КЗР открыт. 

К клеммам 14 и 15 подключается концевой выключатель задвижки 

сигнализирующий, что КЗР закрыт. 

 

КЗР третей емкости подключается к клеммам 16-22 клеммной колодки X2: 

16 – сигнал закрыть 

17 – сигнал открыть 

18 – общий провод 

К клеммам 19 и 20 подключается концевой выключатель задвижки 

сигнализирующий, что КЗР открыт. 

К клеммам 21 и 22 подключается концевой выключатель задвижки 

сигнализирующий, что КЗР закрыт. 

 

Сухой контакт ОПС подключается к клеммам 23 и 24 клеммной колодки X2. 

 

Счетчик электроэнергии подключается к клеммам 25 и 26 клеммной колодки Х2. 

 

Гидростатический датчик уровня емкости №1 подключается к клеммам 27 и 28 

клеммной колодки Х2. 

 

Гидростатический датчик уровня емкости №2 подключается к клеммам 29 и 30 

клеммной колодки Х2. 

 

Гидростатический датчик уровня емкости №3 подключается к клеммам 31 и 32 

клеммной колодки Х2. 
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Датчик давления после сетевых насосов подключается к клеммам 33 и 34 клеммной 

колодки Х2. 

 

Датчик температуры наружного воздуха подключается по трехпроводной схеме к 

клеммам 35, 36 и 37 клеммной колодки Х2.  

 

Датчик температуры внутри помещения подключается по трехпроводной схеме к 

клеммам 38, 39 и 40 клеммной колодки Х2.  

 

Интерфейс связи RS-485 подключается к клеммам 41(А+) и 42(В-) клеммной 

колодки Х2. 

Греющий кабель №1 подключается к клеммам 43 и 44 клеммной колодки Х2. 

Греющий кабель №2 подключается к клеммам 45 и 46 клеммной колодки Х2. 

Греющий кабель №3 подключается к клеммам 47 и 48 клеммной колодки Х2. 

Греющий кабель №4 подключается к клеммам 49 и 50 клеммной колодки Х2. 

 

Электромагнитный клапан на налив подключается к клеммам 51 и 52 клеммной 

колодки Х2. 

Электромагнитный клапан на дренаж подключается к клеммам 53 и 54 клеммной 

колодки Х2. 

 

 

После завершения монтажа перед началом эксплуатации станции управления 
необходимо выполнить протяжку всех клемм и электрических соединений. 

 

2.3. Порядок включения и выключения 

Перед подачей напряжения питания следует убедиться, что кнопка «СТОП» нажата, 

и все автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии. 

 

Для включения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить вводной автоматический выключатель QF1. 

2. Включить автоматический выключатель частотного преобразователя QF2. 

3. Включить автоматический выключатель цепей управления ПЛК QF8. 

4. Включить автоматические выключатели электромагнитных пускателей КМ1 и 

КМ2. 

5. Включить автоматические выключатели цепей питания пожарных насосов  
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6. Включить автоматический выключатель внутренней розетки. 

7. Включить автоматический выключатель греющих кабелей. 

8. Включить автоматические выключатели цепей питания для налива. 

 

После выполнения всех вышеописанных действий СУ готова к работе. 

Далее следует выбрать требуемый режим работы с помощью переключателей на 

лицевой панели станции управления. 

 

При первом включении или после изменения конфигурационного параметра 
«Мощность двигателя» перед запуском насоса следует выполнить процедуру 
автоматической адаптации ПЧВ к электродвигателю насоса (см. п. 
«Автоматическая адаптация двигателя» настоящего руководства). 

 

Для выключения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать на кнопку «СТОП» 

2. Дождаться останова насоса (если он был запущен) и визуально убедиться, что 

контакторы KM1 и KM2 отключены. 

3. Выключить автоматический выключатель цепей управления QF8 и убедиться, 

что лицевая панель ПЛК станции не светится. 

4. Выключить остальные автоматические выключатели. 

5. Выключить вводной выключатель нагрузки QF1. 
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

Станция выполнена в металлическом корпусе, на передней панели которого 

расположены органы управления и индикации: 

      1                                                                    2 

 

 3 

1. Переключатель «Сетевые насосы» – для выбора режима работы СУ. 

2. Переключатель «Пожарные насосы – служит для включения нужного 

пожарного насоса.  

3. Кнопка «Стоп» - служит для аварийного останова сетевых и пожарных насосов   
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1. Индикатор жидкокристаллический (ЖКИ); 
2. Кнопка «F2» - резерв; 
3. Кнопка «F1» - резерв; 
4. Кнопка «ПУСК/СТОП»; 
5. Кнопка «АЛЬТ» 
6. Кнопка «F3» - резерв; 
7. Кнопка «ВЫХОД» - для выхода в предыдущее меню.  
8. Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» - для перехода между экранами и параметрами 

в меню ПЛК; 
9. Кнопка «ВВОД» - для применения уставок и выбора нужного параметра. 
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление насосами 

4.1.1. Режимы работы насосов 

 

Работа сетевых насосов, подключенных к СУ, осуществляется через ПЧВ. 

Питание электродвигателей сетевых насосов осуществляется через автоматический 

выключатель QF1, преобразователь частоты и контакторы KM1 и КМ2. 

В данном режиме защита электродвигателей насоса осуществляется посредством 

функций защиты преобразователя частоты.  

 

В режиме прямого пуска работают только пожарные насосы. Питание 

электродвигателей пожарных насосов осуществляется через автоматический выключатель 

QF2, QF3 и контакторов КМ1 и KM2. 

В данном режиме осуществляется защита электродвигателей от перегрузки по 

тепловому реле. 

Регулирование скорости вращения насоса в режиме прямого пуска невозможно. 

 

4.1.2. Режимы управления станции 

В СУ предусмотрено два режима управления сетевыми насосами: ручной и 

автоматический. 

Для выбора режима используется переключатель (1) на лицевой панели станции. 

Положение «НАСОС 1» – включает в работу первый сетевой насос, положение «НАСОС 

2» включает в работу второй сетевой насос, положение «АВТО» включает 

автоматический режим работы сетевых насосов. 

Вне зависимости от выбранного режима управления станции значения всех 

конфигурационных параметров, а также уставка скорости вращения насоса и давления 

задаются с помощью кнопок на лицевой панели ПЛК. 

 

4.1.2.1. Режим автоматического управления 

В режиме автоматического управления работа сетевых насосов осуществляется по 

программе ПЛК в зависимости указанной уставки по давлению. 

Уставка давления изменяется в меню параметров ПЛК или через интерфейс связи 

RS-485 по протоколу ModbusRTU c верхнего уровня. 

В режиме автоматического регулирования происходит попеременное включение 

сетевых насосов в зависимости от установленного временного интервала. 
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Временной интервал переключения сетевых насосов задается в меню параметров 

ПЛК. 

 

4.1.3. Задержка запуска 

Переключение насосов, как в ручном, так и дистанционном режимах, 

осуществляется после полной остановки сетевого насоса, который находился в работе. 

 

4.2. Функции защиты электродвигателя насоса 

Защита электродвигателя насоса обеспечивается функциями защиты приборов, 

входящих в состав СУ: ПЛК, ПЧВ и т.д. Реализация защитных функций зависит от 

режима работы насоса и от значений конфигурационных параметров станции управления.  

Порядок установки значений конфигурационных параметров станции описан в п. 

«Настройка параметров станции управления» настоящего руководства. 

 

4.2.1. Защита от сухого хода (Защита по минимальному току) 

Защита от сухого хода сетевого насоса осуществляется путем контроля тока, 

потребляемого электродвигателем насоса. Снижение потребляемого тока ниже 

установленного порога свидетельствует об отсутствии нагрузки на валу электродвигателя 

и, как следствие, – о сухом ходе. 

При работе потребляемый ток измеряется преобразователем частоты. Измеренные 

значения непрерывно передаются в ПЛК. Защита насоса от сухого хода при 

осуществляется программируемым контроллером на основе полученных от 

преобразователя частоты данных о потребляемом насосом токе. 

 

4.2.2. Защита по максимальному току 

При работе насоса реализация функции защиты электродвигателя сетевого насоса по 

максимальному току осуществляется преобразователем частоты. Порог и задержка 

срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически в 

зависимости от установленных значений номинальной мощности и тока двигателя. 

Отключение защиты двигателя по максимальному току при работе насоса через ПЧВ 

невозможно. 

 
4.2.3. Защита по минимальному линейному напряжению 

При работе насоса реализация функции защиты электродвигателя насоса по 

минимальному напряжению осуществляется преобразователем частоты. Порог и задержка 
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срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по минимальному напряжению невозможно. 

 

4.2.4. Защита по максимальному линейному напряжению 

При работе насоса реализация функции защиты электродвигателя насоса по 

максимальному напряжению осуществляется преобразователем частоты. Порог и 

задержка срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по максимальному напряжению невозможно. 

4.2.5. Защита по максимальному перекосу линейного напряжения 

При работе насоса реализация функции защиты электродвигателя насоса по 

максимальному перекосу напряжения осуществляется преобразователем частоты. Порог и 

задержка срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по максимальному перекосу напряжения невозможно. 

 
4.2.6. Защита по обрыву фазы 

При работе насоса реализация функции защиты электродвигателя насоса по обрыву 

фазы осуществляется преобразователем частоты. Задержка срабатывания защиты 

определяются преобразователем частоты автоматически. Отключение защиты двигателя 

по обрыву фазы невозможно. 

 
4.3. Диспетчеризация и дистанционное управление 

Диспетчеризация предназначена для удаленного контроля оперативных параметров 

станции управления, а также для изменения значений конфигурационных параметров. 

Подключение к диспетчерской сети осуществляется через интерфейс RS-485. 

 

4.3.1. Параметры интерфейсов связи 

Параметры интерфейсов связи станции управления сконфигурированы следующим 

образом: 

1. Интерфейс RS-485 

 Скорость передачи данных 9600, 
 Контроль четности отсутствует, 
 Число стоп-бит 1, 
 Количество бит данных 8, 
 Протокол ModbusRTU, 
 Modbus адрес устройства Определяется значением параметра 

«Modbus Адрес» (по умолчанию – 
последние две цифры заводского номера 
станции управления), 
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4.3.2. Оперативные параметры 

Перечень доступных для чтения оперативных параметров станции управления, а 

также адреса регистров сетевых переменных представлены в таблице: 

Переменная 
Тип 

переменной 
Адрес 

регистра 
Диапазон измерения датчика давления  REAL 90 
Уставка верхнего аварийного давления REAL 92 
Уставка нижнего аварийного давления REAL 94 
Рабочая уставка давления REAL 96 
Ток уровня «Сухого хода» REAL 98 
Период работы насоса REAL 100 
Диапазон датчика уровня №1 (м) REAL 102 
Максимальная глубина емкости №1 (м) REAL 104 
Верхняя аварийная точка уровня емкости №1 (м) REAL 106 
Верхний уровень останова емкости №1 (м) REAL 108 
Верхняя точка перегиба емкости №1 REAL 110 
Нижняя точка перегиба емкости №1 REAL 112 
Нижняя аварийная точка уровня емкости №1 REAL 114 
Максимальный проток №1 REAL 116 
Минимальный проток №1 REAL 118 
Экстремум КЗР №1 REAL 120 
Полный ход КЗР №1 REAL 122 
Время для разворота КЗР №1 REAL 124 
Положение КЗР №1 REAL 126 
Диапазон датчика уровня №2 (м) REAL 128 
Максимальная глубина емкости №2 (м) REAL 130 
Верхняя аварийная точка уровня емкости №2 (м) REAL 132 
Верхний уровень останова емкости №2 (м) REAL 134 
Верхняя точка перегиба емкости №2 REAL 136 
Нижняя точка перегиба емкости №2 REAL 138 
Нижняя аварийная точка уровня емкости №2 REAL 140 
Максимальный проток №2 REAL 142 
Минимальный проток №2 REAL 144 
Экстремум КЗР №2 REAL 146 
Полный ход КЗР №2 REAL 148 
Время для разворота КЗР №2 REAL 150 
Положение КЗР №2 REAL 152 
Диапазон датчика уровня №3 (м) REAL 154 
Максимальная глубина емкости №3 (м) REAL 156 
Верхняя аварийная точка уровня емкости №3 (м) REAL 158 
Верхний уровень останова емкости №3 (м) REAL 160 
Верхняя точка перегиба емкости №3 REAL 162 
Нижняя точка перегиба емкости №3 REAL 164 
Нижняя аварийная точка уровня емкости №3 REAL 166 
Максимальный проток №3 REAL 168 
Минимальный проток №3 REAL 170 
Экстремум КЗР №3 REAL 172 
Полный ход КЗР №3 REAL 174 
Время для разворота КЗР №3 REAL 176 
Положение КЗР №3 REAL 178 
Счетчик (кВт*ч) REAL 180 
Количество импульсов на кВатт REAL 182 
Длина импульса (с) REAL 184 
Длина паузы (с) REAL 186 
Температура на улице REAL 188 
Температура в помещении REAL 190 
Температура включения обогрева КЗР REAL 192 
Температура выключения обогрева КЗР REAL 194 
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Переменная 
Тип 

переменной 
Адрес 

регистра 
Пропорциональный коэффициент ПИД регулятора REAL 196 
Интегральный коэффициент ПИД регулятора REAL 198 
Дифференциальный коэффициент ПИД регулятора REAL 200 
Скорость двигателя REAL 202 
Ток двигателя REAL 204 
Напряжение на выпрямителе REAL 206 
Состояние входной клеммы REAL 208 
АЦП1 REAL 210 
АЦП2 REAL 212 
Код последней ошибки ПЧВ REAL 214 
Команда управления ПЛК Uint 344 
Наличие ошибки Uint 346 
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5. ОПИСАНИЕ	ИНТЕРФЕЙСА	ПЛК	
 

Программируемый логический котроллер (ПЛК) предназначен для управления 
системой в автоматическом режиме, а также для контроля и отображения параметров 
работы. Параметры и уставки редактируются с помощью кнопок ПЛК. Информация о 
состоянии системы выводится на ЖКИ в виде структурированного меню, состоящего из 
нескольких попеременно отображающихся экранов. 

Структура меню ПЛК представлена на схеме №1. 

После включения питания и загрузки, ПЛК автоматически переходит в рабочий 
режим и отображает первый рабочий экран. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать на кнопку «ВВОД». 

Для возврата в рабочий режим необходимо нажать на кнопку «ВЫХОД». 

Отображение того или иного режима никак не влияет на работу системы. Выбранный 
режим влияет лишь на отображение информации на ЖКИ ПЛК. 

5.1 Рабочий	режим		
Рабочий режим предназначен для отображения текущего состояния и режима работы 

оборудования системы. В рабочем режиме отображается один из рабочих экранов. 

Каждый из рабочих экранов отображает информацию о состоянии части системы 
управления сетевыми насосами (уровень жидкости, текущая частота, давление, аварии и 
т.д.). Последовательное переключение между рабочими экранами осуществляется 
нажатием кнопок «Вверх» или «Вниз».  

5.2 Главный	рабочий	экран	
На главном экране отображается: 

- Режим работы (Дистанционный, автоматический, местный), Команда (насос 1 или 
насос 2); 

- Скорость вращения двигателя (Гц); 

- Текущее давление (Бар). 

 

 
 

 

Главный рабочий экран отображается при включении питания контроллера. Кроме 
того, переход на главный рабочий экран осуществляется в следующих случаях: 

- при нажатии кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» на экране уставок давления; 

- при нажатии кнопки «ВЫХОД» на экране меню параметров. 

На экране уставок давления отображается: 

 
Реж.Дист.КМ Нас1 
Скорость    50Гц  
Давл.       Бар 
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- Давление, уставка; 

- Верхний уровень давления (Бар); 

- Ожидаемое давление (Бар); 

- Нижний уровень давления (Бар). 

 

 

 

Переход на экран уставок давления осуществляется в следующих случаях: 

- при нажатии кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» на главном экране; 

5.3 Меню	основных	параметров	
Для перехода в меню основных параметров необходимо на главном экране ПЛК 

нажать кнопку «ВВОД» и удерживать в течении 2 секунд. 

На экране параметров отображены: 

- Конфигурация; 
- Насосы – давление в системе; 
- Параметры для поддержания уровня в емкостях; 
- Параметры электросчетчика; 
- Температура; 
- ПИД Коэффициенты; 
- Мониторинг ПЧВ; 
- Ошибки. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 

 
Пункт «Конфигурация» является стандартным в ПЛК73, для настройки данного пункта 

следует воспользоваться руководством по эксплуатации контроллера. 
  

Давление, уставка 
Верхнее      Бар 
Ожидаем      БАР  
Нижнее       Бар 

Конфигурация 
Насосы – Давл. 
Параметры уровня  
Параметры счетчи 

Температура 
ПИД коэффициенты 
Мониторинг ПЧВ  
Ошибки 
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5.4 Пункт «Насосы – давление в системе» 
В данном пункте отображено: 
- Диапазон измерения датчика давления; 
- Уставка верхнего аварийного давления; 
- Уставка нижнего аварийного давления; 
- Уставка рабочего давления; 
- Ток уровня «Сухого хода»; 
- Период работы насосов; 
- Опорный сигнал давления (%). 
 

 

 

 

 

Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 

Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 

5.5 Пункт «Параметры для поддержания уровня емкости» 
В данном пункте отображено: 

- Настройка 1 емкости; 
- Настройка 2 емкости; 
- Настройка 3 емкости. 

 
 
 
 
 

Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 

Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 

5.6 Пункт «настройка емкости 1» 
В данном пункте отображено: 
 
- Диапазон датчика; 
- Максимальная глубина емкости; 
- Верхняя аварийная точка; 
- Уровень верхнего останова; 
- Верхняя точка перегиба; 
- Нижняя точка перегиба; 
- Нижняя аварийная точка; 
- Максимальный проток; 
- Минимальный проток; 
- Экстремумы КЗР; 
- Полный ход КЗР; 

Диапазон дат.дав 
Верх.авар.устав. 
Нижн.авар.устав.  
Уст. раб. Дав. 

Ток Сухого хода 
Период раб.нас. 
Опор.сигн. дав.  
 

Настр. 1 емкости 
Настр. 2 емкости 
Настр. 3 емкости  
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- Время для разворота; 
- Положение КЗР. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 

перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 
Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 
Меню пунктов настройки  второй и третей емкости выгладят идентично.  

 

5.7 Пункт «Параметры электросчетчика» 
В данном пункте отображено: 

- Счетчик (кВт/ч); 
- Количество импульсов на кВт; 
- Длина импульса (с); 
- Длина паузы (с); 

 

 

 
 

 
Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 

перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 
Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 
 

5.8 Пункт «Температура» 
В данном пункте отображено: 

Диапазон датч. 
МАХ.глуб.емкост 
Верх.авар точка 
Ур.Верх.останов 

Верх.точ.перегиб 
Ниж.точ.перегиб. 
Ниж.аварий.точка  
МАХ. проток 

MIN. проток 
Экстремумы КЗР 
Полный ход КЗР  
Время разворота 

Положение КЗР 
 
 
 

Счетчик (кВт/ч) 
Кол‐во импульсов 
Длина импульса 
Длина паузы 
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- Температура на улице; 

- Температура в помещении; 

- Температура включения обогрева задвижек; 

- Температура отключения обогрева задвижек. 

 

 
 

 
Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 

перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 
Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 

 

5.9 Пункт «ПИД коэффициенты» 
В данном пункте отображено: 

- Пропорциональный коэффициент; 
- Интегральный коэффициент; 
- Дифференциальный коэффициент; 

 

 
 

Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 

Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 

5.10 Пункт «Мониторинг ПЧВ» 
В данном пункте отображено: 

- Скорость двигателя; 
- Ток двигателя; 
- Напряжение на выпрямителе; 
- Состояние входной клеммы; 
- АЦП1; 
- АЦП2; 
- Ошибки ПЧВ; 
- Команда управления ПЛК; 
 
 

 

 
 
 

Темп. На улице 
Темп.В помещении 
Темп.Вкл. обогр. 
Темп.Откл.обогр. 

Пропорц   коэфф. 
Интеграл  коэфф. 
Дифференц коэфф. 

Скорость двиг. 
Ток двигателя 
Напряж. Выпрям. 
Сот.Вход.клеммы 

АЦП 1 
АЦП 2 
Ошибка ПЧВ 
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Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, следует кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
перейти на данный пункт и нажать кнопку «ВВОД». 

Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». 
 

  

Команда упр. ПЛК 
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6. НАСТРОЙКА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Для правильной работы станции перед первым запуском или в процессе 

эксплуатации необходимо произвести настройку параметров станции управления. 

Настройка станции заключается в записи значений конфигурационных параметров и 

осуществляется посредством интерфейсов и протоколов связи из системы 

диспетчеризации или с помощью Пульта станции. 

Перечень конфигурационных параметров, а также адреса сетевых переменных 

приведен в соответствующей таблице п. «Конфигурационные параметры» настоящего 

руководства. 

Описание интерфейса Пульта станции и приемы редактирования значений 

параметров с помощью пульта станции см. в п. «Пульт станции» настоящего руководства. 

Все конфигурационные параметры хранятся в памяти ПЛК. Параметры ЧРП и УБЗ 

настраиваются контроллером в автоматическом режиме (кроме параметров связи). 

 

Настройка параметров ЧРП и УБЗ не требуется. Самостоятельное изменение 
значений параметров ЧРП и УБЗ может привести к нарушениям в работе станции. 

 

6.1 Настройка преобразователя частоты 

Станция управления поставляются с уже настроенным преобразователем частоты. 

Кроме того, все параметры ЧРП (кроме параметров связи) во время работы станции 

настраиваются контроллером в автоматическом режиме. 

Из всего перечня параметров ЧРП в случае сбоя или замены преобразователя 

частоты может потребоваться настройка только параметров связи: 

 Параметр 8-30(Протокол) – следует записать значение 2 (Modbus); 

 Параметр 8-31(Адрес) – следует записать значение 1; 

 Параметр 8-32(Скорость обмена данными) – следует записать значение 3 

(19200); 

 Параметр 8-33 (Контроль четности и стоп-бит) – следует записать значение 3 

(Нет контроля четности, 2 стоп-бита); 

 Параметр 8-35 (Минимальная задержка реакции) – следует записать значение 

0.005 (5 мс); 

 Параметр 8-36 (Максимальная задержка реакции) – следует записать значение 

1.000 (1 сек.). 

Приемы редактирования параметров ЧРП описаны в руководстве по эксплуатации 

преобразователя частоты. 
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6.2 Настройка подсистемы микроклимата 

Для надежной бесперебойной работы СУПЭН в течение длительного времени 

необходимо поддерживать температуру внутри корпуса станции в диапазоне от +5 до 

+35°C. Поддержание температуры осуществляется в автоматическом режиме с помощью 

нагревателя и вентилятора охлаждения. 

Управление вентилятором осуществляется с помощью термостата P4. Для 

поддержания требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки 

термостата P4 в положение +25°C. 

Управление нагревателем осуществляется с помощью термостата P5. Для 

поддержания требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки 

термостата P5в положение +10°C. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работустанции управления в течение 

длительного времени. 

 

7.1 Ежедневное техническое обслуживание 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) включает в себя следующие 

операции: 

 Визуальный осмотр корпуса станции управления на предмет ненадежных 

креплений, наличие грязи и пыли; 

 Визуальный осмотр электрических приборов станции, а также электрических 

соединений и проводов станции на предмет внешних повреждений, изменения 

цвета проводов вследствие перегрева или повреждений вследствие нарушений 

работы системы. 

ЕТО необходимо выполнять каждый день перед началом работы или в начале 

смены. 

 

7.2 Ежемесячное техническое обслуживание 

Ежемесячное техническое обслуживание (МТО) включает в себя следующие 

операции: 

 ЕТО (все операции включенные в ежедневное техническое обслуживание); 

 Проверка исправности кабелей и проводов датчиков и электродвигателя; 

 Проверка напряжения питающей сети; 

 Проверка токов двигателя; 

 Проверка силовых соединений станции управления на предмет ослаблений 

затяжки. 

МТО необходимо выполнять не реже одного раза в месяц. 

 

7.3 Квартальное техническое обслуживание 

Квартальное техническое обслуживание (КТО) включает в себя следующие 

операции: 

 ЕТО и МТО (все операции включенные в ежедневное и ежемесячное 

техническое обслуживание); 

 Проверка сопротивления изоляции двигателя; 
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 Протяжка всех клемм и электрических соединений станции управления; 

 Очистка станции управления и фильтров от грязи и пыли; 

 Проверка качества заземления корпуса станции и двигателя. 

КТО необходимо выполнять не реже одного раза в три месяца. 

 

Во избежание поражения электрическим током все работы по техническому 
обслуживанию (кроме визуального осмотра) необходимо выполнять при 
отключенном напряжении питания. 

 

 

Несвоевременное или неполное проведение технического обслуживания может 
привести к преждевременному выходу оборудования из строя и прекращению 
действия гарантийных обязательств. 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

 При вводе станции управления  в эксплуатацию в обязательном порядке 

должен быть оформлен акт ввода в эксплуатацию. Один экземпляр акта должен 

быть направлен Изготовителю в течение 20 рабочих дней с момента ввода 

станции в эксплуатацию. 

 Гарантия не распространяется на комплектующие станции управления, 

имеющие свои гарантийные документы, установленные их производителем. 

 Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном 

обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий 

гарантии. 

 Изделие снимается с гарантии в случаях: 

1. если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому 

назначению; 

2. если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по 

эксплуатации; 

3. в случае изменения внутреннего устройства, попытки самостоятельного 

ремонта или ремонта сторонними специалистами; 

4. механических повреждений; 

5. повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, жидкостей, веществ, насекомых; 

6. повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, 

случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической 

сети, гроза и др.); 

7. повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных 

внешних факторов. 

В случае несоблюдения данных правил Изготовитель снимает с себя 

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, 

животным, имуществу. 
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Приложение 1. Схема электрическая принципиальная 
 


