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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 обогревом 

трубопровода «SKAZIS-А0700-11-12-IP54» 

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. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение 

Станция управления «SKAZIS» (далее – СУ) предназначена для управления 

обогревом трубопровода.  

СУ обладает следующими функциями: 

 Управление обогревом в ручном и автоматическом режиме. 

 Световая индикация состояния (Работа) семи секций греющего кабеля на 

лицевой панели станции управления; 

 Световая индикация состояния (Авария) семи секций греющего кабеля на 

лицевой панели станции управления; 

 Защита греющего кабеля. 

 Возможность диспетчеризации. 

 

1.2. Технические характеристики 

Параметры питающей сети 3ф ~380/~220 В, 50 Гц 
Мощность одной секции греющего кабеля  1,5 кВт 
Максимальный ток одной секции греющего кабеля 25 А 
Габаритные размеры корпуса станции 1000х650х300 мм 
Степень защиты корпуса станции IP54 

 

1.3. Условия эксплуатации 

 Температура окружающей среды от -10°C до +55°С. 

 Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +35°С. 

 Высота над уровнем моря не более 1500 м. 

 

1.4. Комплектность 

 Станция управления SKAZIS-А0700-11-12-IP54 1 шт; 

 Паспорт станции   1 шт; 

 Руководство по эксплуатации  1 шт. 

 Датчики температуры   7 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.skazis.ru 
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1.6. Принятые сокращения и обозначения 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 

СУ – станция управления обогревом трубопровода; 

ГК – греющий кабель; 

МР – модуль расширения выходных элементов; 

ПЛК – программируемый логический контроллер, реализующий алгоритм управления 

обогревом трубопровода. 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор 
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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 (земли). 

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 и индикации. Дверца станции управления должна 

беспрепятственно полностью открываться. 

 

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 QF1. 

 

Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 

 Провода L1, L2, L3 подключаются к вводному автоматическому выключателю 

QF1; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к шине PE, расположенной в 

нижней части монтажной панели СУ; 

 Провод N (нейтраль) подключается к шине N, расположенной в центральной 

части монтажной панели СУ. 

 

Каждая секция греющего кабеля подключается к клеммам (2,4)  электромагнитных 

пускателей  КМ1-КМ7 (фаза/нейтраль).  

Датчик температуры секции №1 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 1, 2, 3 клеммной колодки X1. 

Датчик температуры секции №2 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 4, 5, 6 клеммной колодки X1. 
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Датчик температуры секции №3 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 7, 8, 9 клеммной колодки X1. 

Датчик температуры секции №4 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 10, 11, 12 клеммной колодки X1. 

Датчик температуры секции №5 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 13, 14, 15 клеммной колодки X1. 

Датчик температуры секции №6 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 16, 17, 18 клеммной колодки X1. 

Датчик температуры секции №7 греющего кабеля подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 19, 20, 21 клеммной колодки X1. 

Все датчики подключаются в соответствии с принципиальной схемой. 

Экраны датчиков подключаются к клеммам PE. 

 

Подключение линии связи системы диспетчеризации осуществляется следующим 

образом: 

 Прямой проводник интерфейса RS-485 (А) подключается к клемме 22 клеммной 

колодки X1; 

 Инверсный проводник интерфейса RS-485 (B) подключается к клемме 23 

клеммной колодки X1. 

 

Индикация Аварии при необходимости подключается к клеммам 24, 25 («сухой 

контакт»). 

 

 

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

Перед подачей напряжения питания следует убедиться, что переключатель выбора 

режима управления станции установлен в положение «РУЧН», все семь переключателей 

секций греющего кабеля установлены в положение «ВЫКЛ» и все дифференциальные 

автоматы находятся в выключенном состоянии. 

 

Для включения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить вводной автоматический выключатель QF1. 

2. Включить дифференциальные автоматы секций ГК  QF2-QF8. 

3. Включить автоматический выключатель питания цепей управления QF9. 

4. Проверить индикацию наличия напряжения питания цепей управления (лампа 

«СЕТЬ» на лицевой панели станции управления должна светиться). 

5. Убедиться, что все приборы станции управления (ПЛК, МР) включены. 

6. Убедиться в отсутствии аварий (ни одна из ламп «АВАРИЯ» секций КГ на 

лицевой панели станции управления не должна светиться). 

После выполнения всех вышеописанных действий СУ готова к работе. 

Далее следует выбрать требуемый режим работы с помощью переключателей на 

лицевой панели станции управления. 

 

Для выключения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить переключатели секций ГК в положение «ВЫКЛ». 

2. Установить переключатель режима работы СУ в положение «РУЧН». 

3. Выключить автоматический выключатель цепей управления QF9 и убедиться, 

что лампа «СЕТЬ» на лицевой панели станции не светится. 

4. Выключить дифференциальные автоматы секций ГК: QF2-QF8. 

5. Выключить вводной автоматический выключатель 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. Лампа «СЕТЬ» (1) – информирует о наличии напряжения в цепях управления 

станции (непрерывное свечение). 

2. Переключатель «РЕЖИМ РАБОТЫ» служит для переключения между 

режимами «РУЧН» (ручной режим) и «АВТО» (автоматический режим). 
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3. Лампы «АВАРИЯ СЕКЦИЙ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ» (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 

информируют о наличии аварий соответствующей секции ГК: 

4. Лампы «РАБОТА СЕКЦИЙ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ» (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) – 

информируют о режиме работы соответствующей секции ГК: 

5. Переключатели «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЯМИ ГРЕЮЩЕГО 

КАБЕЛЯ» (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) служат для включения (положение «ВКЛ») 

и отключения (положение «ВЫКЛ») соответствующей секции ГК. 
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление греющим кабелем 

4.1.1. Режимы работы ГК 

Работа СУ обогревом трубопровода может осуществляется в двух режимах: ручном и 

автоматическом. 

Для выбора необходимого режима следует перевести переключатель «РЕЖИМ 

РАБОТЫ» в соответствующее положение: 

1. В положении «РУЧН» управление секциями ГК осуществляется в ручном режиме. 

Для того чтобы включить необходимую секцию ГК следует перевести 

переключатель соответствующий секции в положение «ВКЛ». При этом 

засветится лампа «РАБОТА» соответствующая секции ГК.  

2. В положении «АВТО» управление секциями ГК осуществляется в автоматическом 

режиме. Включение и отключение секций ГК осуществляет ПЛК в зависимости от 

текущей температуры секции ГК.  

 

При переходе из автоматического режима в ручной, предварительно следует 

перевести все переключатели управления секциями ГК в положение «ВЫКЛ», а затем 

перевести переключатель «РЕЖИМ РАБОТЫ» в положение «РУЧН.». Это необходимо для 

того, чтобы не было просадки напряжения.   

 

Вне зависимости от выбранного режима работы, станция управления осуществляет 

следующие функции: 

 Аварийная сигнализация; 

 Контроль датчика температуры; 

 Защита секций ГК от короткого замыкания, утечки по току, перегрузки по 

току. 

 

4.2. Сигнализация аварий СУ 

В соответствии с выбранным режимом работы на ЖКИ  ПЛК и на лицевой панели  

СУ есть сигнализация аварии. 

1. В режиме автоматического управления СУ ПЛК осуществляет контроль над 

включением каждой из секций греющего кабеля. Если по какой-то причине один 

из контакторов  СУ не включится, на лицевой панели засветится лампа 

«АВАРИЯ», соответствующая секции, а на ЖКИ ПЛК на главном экране, 
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высветится надпись «Тревога», так же на экране, который соответствует секцией, 

высветится надпись «Авария».  

2. Не зависимо от режима работы, ПЛК осуществляет контроль датчиков 

температуры каждой секции ГК. Если температура секции ГК ниже уставки 

аварийного уровня температуры  на экране ПЛК, который соответствует данной 

секции ГК высветятся три мигающих восклицательных знака.  

3. При аварии датчика температуры любой из секции  на ЖКИ ПЛК, который 

соответствует данной секции, высветится надпись «Ошибка датчика». В случае 

выхода из строя датчика секция включится. 

 

4.3. Диспетчеризация и дистанционное управление 

Диспетчеризация предназначена для удаленного контроля состояния секций ГР, 

состояния и режима работы СУ, а так же для изменения уставок. 

Подключение к диспетчерской сети осуществляется через интерфейсы RS-485. 

Параметры интерфейса RS485 настраиваются в соответствующих пунктах меню. 

Информационный обмен осуществляется по протоколу Modbus RTU. 

Чтение осуществляется функцией 0x03, запись функцией 0x10. Доступ возможен 

только к одному регистру (при работе с двухбайтными параметрами) или к двум регистрам 

(при работе с 4-х байтными параметрами). 

Перечень доступных для чтения и записи регистров, а также их адреса представлен в 

таблице: 

Переменная Тип Бит Регистр 
Аналоговый вход – Температура секции 1 (°C) FLOAT  24, 25 
Аналоговый вход – Температура секции 2 (°C) FLOAT  26, 27 
Аналоговый вход – Температура секции 3 (°C) FLOAT  28, 29 
Аналоговый вход – Температура секции 4 (°C) FLOAT  30, 31 
Аналоговый вход – Температура секции 5 (°C) FLOAT  32, 33 
Аналоговый вход – Температура секции 6 (°C) FLOAT  34, 35 
Аналоговый вход – Температура секции 7 (°C) FLOAT  36, 37 
Дискретный вход 1 – Состояние контактора секции 1 (KM1): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

BOOL 

0 

288 

Дискретный вход 2 – Состояние контактора секции 1 (KM2): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

1 

Дискретный вход 3 – Состояние контактора секции 1 (KM3): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

2 

Дискретный вход 4 – Состояние контактора секции 1 (KM4): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

3 
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Дискретный вход 5 – Состояние контактора секции 1 (KM5): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

BOOL 

4 

288 

Дискретный вход 6 – Состояние контактора секции 1 (KM6): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

5 

Дискретный вход 7 – Состояние контактора секции 1 (KM7): 
0 – Выключен, 1 – Включен 

6 

Дискретный вход 8 – Режим работы: 
0 – Ручной, 1 – Автоматический 

7 

Дискретный выход ПЛК 1 – Команда включения контактора 
секции 1 (KM1): 0 – Выключение, 1 – Включение 

FLOAT 

 0, 1 

Дискретный выход ПЛК 2 – Команда включения контактора 
секции 2 (KM2): 0 – Выключение, 1 – Включение 

 2, 3 

Дискретный выход ПЛК 3 – Команда включения контактора 
секции 3 (KM3): 0 – Выключение, 1 – Включение 

 4, 5 

Дискретный выход ПЛК 4 – Команда включения контактора 
секции 4 (KM4): 0 – Выключение, 1 – Включение 

 6, 7 

Дискретный выход ПЛК 5 – Команда включения контактора 
секции 5 (KM5): 0 – Выключение, 1 – Включение 

 8, 9 

Дискретный выход ПЛК 6 – Команда включения контактора 
секции 6 (KM6): 0 – Выключение, 1 – Включение 

 10, 11 

Дискретный выход МР 1 – Команда включения контактора 
секции 7 (KM7): 0 – Выключение, 1 – Включение 

BOOL 

0 

320 

Дискретный выход МР 2 – Лампа «Авария секции 1»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

1 

Дискретный выход МР 3 – Лампа «Авария секции 2»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

2 

Дискретный выход МР 4 – Лампа «Авария секции 3»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

3 

Дискретный выход МР 5 – Лампа «Авария секции 4»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

4 

Дискретный выход МР 6 – Лампа «Авария секции 5»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

5 

Дискретный выход МР 7 – Лампа «Авария секции 6»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

6 

Дискретный выход МР 8 – Лампа «Авария секции 7»: 
0 – Выключена, 1 – Включена 

7 

Уставка – Температура включения (°C) FLOAT  82, 83 
Уставка – Температура выключения (°C) FLOAT  84, 85 
Уставка – Температура аварийная (°C) FLOAT  86, 87 
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5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА 

С помощью ПЛК можно контролировать состояние работы СУ: мониторинг, 

редактирование уставок температуры, по которым будут включаться, и отключаться секции 

ГК, а так же редактировать температуру нижнего аварийного придела. 

Во время работы контроллер может находиться в одном из двух режимов: 

 Рабочий режим; 

 Конфигурационный режим. 

После включения питания и загрузки, контроллер автоматически переходит в рабочий 

режим и отображает основной рабочий экран. 

Для перехода в меню параметров необходимо нажать и удерживать не менее 2 с 

кнопку «Ввод» (4). 

Для возврата в рабочий режим необходимо нажать и удерживать не менее 2 с кнопку 

«Выход» (2). 

Вне зависимости от текущего режима, контроллер продолжает управлять СУ. 

Выбранный режим влияет лишь на отображение информации на ЖКИ контроллера. 
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Рабочий режим предназначен для отображения текущего состояния и режима работы 

СУ. В рабочем режиме отображается один из восьми рабочих экранов: экран текущего 

состояния СУ или один из семи экранов состояния секции ГК. 

Последовательное переключение между экранами рабочего режима осуществляется 

нажатием кнопок «Вверх» (1) или «Вниз» (3). 

Для возврата к основному рабочему экрану необходимо нажать кнопку «Выход». 

 

5.1. Описание экранов рабочего режима контроллера 

На основном рабочем экране ПЛК отображается текущее состояние СУ: 

 

На первой строчки описан выбранный рабочий режим (Ручной/Авто). На второй 
строчке отображается статус СУ (Норма/Тревога!).   

На втором и последующих меню экрана ПЛК отображается текущее состояние 

определенной секции ГК: 

1) Первое состояние 

 

5.2. Описание экранов конфигурационного режима контроллера 

Данное меню предназначено для редактирования параметров СУ. 

После перехода в меню параметров отображается главное меню контроллера: 

 

 

 
В конфигурационном режиме можно в ручную изменять дополнительные настройки и 

визуально наблюдать состояние входов, выходов и настраивать последовательный порт 
RS485: 

 

Режим:      Ручной  – Режим работы СУ 
Статус:     Норма  – Статус СУ  

С‐1         25.0  – Состояние датчика первой секции ГК 
Нагрев:     Выключен  – Текущий статус секции ГК  

Меню  - Экран главного меню 1 
←Конфигурация  - Выбор конфигурационного режима 

Меню  - Экран главного меню 2 
←Уставки  – Выбор меню изменения уставок  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 1 
←Дискретные вх.  – Выбор меню состояния дискретных входов  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 2 
←Выходы 1‐6  – Выбор меню состояния дискретных выходов 1-6  
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В меню «уставки» можно задавать значения температур, относительно которых СУ 
будет управлять секциями ГК: 

 

 

 

  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 3 
←Аналоговые вх.  – Выбор меню состояния аналоговых входов  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 4 
←Выходы МР  – Выбор меню состояния выходов МР  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 5 
←Доп. параметры  – Выбор меню состояния дополнительных пар-ов  

>Конфигурация  - Экран конфигурации 6 
←Настр. RS485  – Выбор меню настройки порта RS485  

>Уставки  - Экран изменения уставок 1 
*Т включения  – Изменение уставки включения секций ГК  

>Уставки  - Экран изменения уставок 2 
*Т отключения  – Изменение уставки выключения секций ГК  

>Уставки  - Экран изменения уставок 3 
*Т аварийная  – Изменение уставки аварийной сигнализации  
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Структура главного меню: 

 Меню 
 ├→Конфигурация 
 │  ├→Дискретные вх. 
 │  ├→Выходы 1‐6 
 │  │   ├→*Выход 1 
 │  │   ├→*... 
 │  │   └→*Выход 6 
 │  ├→Аналоговые вх. 
 │  │   ├→*Вход 1 
 │  │   ├→*Тип датчика 1 
 │  │   ├→... 
 │  │   ├→... 
 │  │   ├→*Вход 7 
 │  │   └→*Тип датчика 7 
 │  ├→Выходы МР 
 │  │   └→Входы 7‐1 
 │  ├→Доп. Параметры 
 │  │   ├→*Яркость подсветки ЖКИ 
 │  │   ├→*Контраст ЖКИ 
 │  │   ├→*Состояние клавиатуры 
 │  │   ├→*Звук кнопок 
 │  │   └→*Время и дата 
 │  └→Настр. RS485 
 │     ├→*Скорость 
 │     ├→*Длина слова 
 │     ├→*Четность 
 │     ├→*Стоп биты 
 │     ├→*Длина адреса 
 │     ├→*Адрес прибора 
 │     └→*Задержка ответа 
 │ 
 └→Уставки 
    ├→*Т включения 
    ├→*Т отключения 
    └→*Т аварийная 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу станции управления в течение 

длительного времени. 

 

6.1. 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; 

ЕТО необходимо выполнять каждый день перед началом работы или в начале смены. 

 

6.2. 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; 

 Проверка напряжения питающей сети; 

 Проверка силовых соединений станции управления на предмет ослаблений 

затяжки. 

МТО необходимо выполнять не реже одного раза в месяц. 

 

6.3. Квартальное техническое обслуживание 

Квартальное техническое обслуживание (КТО) включает в себя следующие операции: 

 ЕТО и МТО (все операции включенные в ежедневное и ежемесячное 

техническое обслуживание); 

 Протяжка всех клемм и электрических соединений станции управления; 

 Очистка станции управления от грязи и пыли; 

 Проверка качества заземления корпуса станции. 

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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7. 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. 

 Гарантия не распространяется на комплектующие станции управления, 

имеющие свои гарантийные документы, установленные их производителем. 

 Изготовитель 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 
 


