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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 погружным 

электроцентробежным насосом «SKAZIS-Н1100-11-00-IP31» 

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 

трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса и защиты его от 

перегрузок по току, короткого замыкания. 

СУ имеет в своем составе необходимый перечень элементов и обеспечивает как 

автоматическое управление насосом, так и ручное. 

СУ обладает следующими функциями: 

 Управление насосом в местном и дистанционном режиме (реле датчика 

уровня); 

 Автоматическое управление дренажными клапанами в режиме Зима. 

 Световая индикация состояния (Работа) насоса на лицевой панели станции 

управления; 

 Световая индикация состояния (Р) насоса на лицевой панели станции 

управления; 

 Защита электродвигателя насоса 

1.2. Технические характеристики 

Параметры питающей сети 3ф ~380 В, 50 Гц 
Мощность электродвигателя насоса  11 кВт 
Максимальный ток электродвигателя насоса 23 А 
Способ пуска насоса Прямой пуск 
Габаритные размеры корпуса станции 1000х650х300 мм 
Степень защиты корпуса станции IP31 
Масса 45 кг 
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1.3. Условия эксплуатации 

 Температура окружающей среды от 0°C до +50°С.

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

 Высота над уровнем моря не более 1500 м.

Допускается эксплуатация станции вне помещений при воздействии солнечной

радиации, атмосферных осадков и ветровой нагрузки. 

1.4. Комплектность 

 Станция управления SKAZIS-Н1100-11-00-IP31 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 погружным электроцентробежным насосом; 

ЧРП – частотно-регулируемый привод (преобразователь частоты); 

ЛПО – локальная панель оператора преобразователя частоты; 

УБЗ – универсальный блок защиты электродвигателей; 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

ПДУ – пульт дистанционного управления (кнопочный пульт управления или другое 

устройство, оснащенное «сухими контактами»: нормально разомкнутый – для подачи 

команды «ПУСК», нормально замкнутый – для подачи команды «СТОП»); 

Пульт станции – персональный компьютер с установленным на нем специальным 

программным обеспечением, предназначенный для мониторинга оперативных и 

настройки конфигурационных параметров СУ; 

ПЛК – программируемый логический контроллер, реализующий алгоритм 

управления насосом. 

mailto:oooskazis@yandex.ru
http://www.inscada.ru
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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. 

После установки станции управления следует смонтировать внешнюю силовую 

розетку на штатное место и подключить ее согласно электрической принципиальной 

схеме. 

Крышку сальниковых уплотнений следует установить на штатное место, 

предварительно вырезав теплоизоляцию по контуру отверстия крышки. 

Вводной кабель питания, а так же 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 выключателе нагрузки QS1. 

 

 

Подключение СУ должно осуществляться по 5-ти проводной схеме: PE, N, L1, L2, 
L3. Фазные провода L1, L2, L3 необходимо подключить в такой 
последовательности, чтобы не возникало аварии УБЗ «Ошибка чередования фаз». 

 

Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 

 Провода L1, L2, L3 подключаются к вводному выключателю нагрузки QS1; 
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 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме 1 клеммной колодки 

X1; 

 Провод N (нейтраль) подключается к клемме 2 клеммной колодки X1. 

 

Подключение электродвигателя насоса осуществляется следующим образом: 

 Провода обмоток электродвигателя подключаются к клеммам 1, 2, 3 клеммной 

колодки X3; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки X3; 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя подключается к клеммам 6, 7 

клеммной колодки X2. 

 

Если глубинный насос подключается без проводника PE, следует установить 
перемычку уравнивания потенциалов между корпусом станции и обсадной трубой 
скважины шиной из черного металла или заземляющим проводом сечением не 
менее 6 мм2. 

 

 

Фазировку электродвигателя насоса (подбор последовательности подключения 
обмоток) для достижения правильного направления вращения двигателя 
необходимо выполнять только на выходных клеммах клеммной колодки X3. Не 
допускается менять чередование вводных питающих фаз или любых проводов в 
схеме станции управления при подборе направления вращения двигателя. 

 

 

Допускается вместо подключения термоконтакта электродвигателя устанавливать 
перемычку на клеммы 6, 7 клеммной колодки X2, но следует иметь в виду, что в 
таком случае станцией управления не будет осуществляться соответствующая 
защита электродвигателя, что может привести к выходу его из строя. 

 

Датчик температуры №1 электродвигателя насоса подключается по двухпроводной 

схеме к клеммам 1, 2 клеммной колодки X2. 

Датчик температуры №2 электродвигателя насоса подключается по трехпроводной 

схеме к клеммам 3, 4, 5 клеммной колодки X2 согласно электрической принципиальной 

схеме. 

 

Допускается подключение датчика температуры №2 электродвигателя насоса по 
двухпроводной схеме к клеммам 4, 5 клеммной колодки X2. При этом необходимо 
установить перемычку на клеммы 3, 4, клеммной колодки X2. 

 

 

При подключении датчика температуры №2 электродвигателя насоса по 
двухпроводной схеме снижается точность его показаний. 

 

Подключение ПДУ осуществляется следующим образом: 

 Кнопка «Пуск» (нормально разомкнутый «сухой контакт») подключается к 

клеммам 12, 13 клеммной колодки X2; 
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 Кнопка «Стоп» (нормально замкнутый «сухой контакт») подключается к 

клеммам 13, 14 клеммной колодки X2; 

 Провода, передающие сигнал «Работа» подключаются к клеммам 8, 9 

клеммной колодки X2 (клеммы X2.8 и X2.9 замыкаются между собой во время 

работы насоса); 

 Провода, передающие сигнал «Авария» подключаются к клеммам 10, 11 

клеммной колодки X2 (клеммы X2.10 и X2.11 замыкаются между собой при 

отсутствии аварии и размыкаются при возникновении аварии насоса). 

 

Подключение линии связи системы диспетчеризации осуществляется следующим 

образом: 

 Прямой проводник интерфейса RS-485 (А) подключается к клемме 16 

клеммной колодки X2; 

 Инверсный проводник интерфейса RS-485 (B) подключается к клемме 15 

клеммной колодки X2. 

 

После выполнения операций правильной фазировки электродвигателя глубинного 

насоса необходимо проверить фазировку наружной розетки. При необходимости изменить 

чередование фаз наружной розетки. 

 

 

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 переключатель выбора 

режима управления станции установлен в положение «ВЫКЛ», и все автоматические 

выключатели находятся в выключенном состоянии. 

 

Внимание! Переключатель выбора режима ПЛК всегда должен быть в положении 
«Работа». Данный переключатель находится на лицевой панели контроллера 
внутри корпуса станции управления. 

 

Для включения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить вводной выключатель нагрузки QS1. 

2. Включить автоматический выключатель систем микроклимата станции 

управления QF4 (при эксплуатации станции управления в холодное время года 

после включения автоматического выключателя QF4 необходимо дождаться, 
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пока воздух и приборы внутри корпуса станции прогреются до температуры не 

ниже +5°C и лишь после этого продолжить включение станции). 

3. Включить автоматический выключатель преобразователя частоты QF1. 

4. Включить автоматический выключатель питания насоса QF2. 

5. Включить автоматический выключатель питания УБЗ QF7. 

6. Включить (при необходимости) автоматические выключатели внутренней 

розетки QF5 и внешней розетки QF6. 

7. Включить автоматический выключатель цепей управления QF3. 

8. Проверить индикацию наличия напряжения питания цепей управления (лампа 

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

9. Убедиться, что все приборы станции управления (ЧРП, УБЗ и ПЛК) включены. 

10. Убедиться в отсутствии аварий и предупреждений (лампа «АВАРИЯ» на 

лицевой панели станции управления не должна светиться или мигать). 

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 ЧРП к электродвигателю насоса (см. п. 
«Автоматическая адаптация двигателя» настоящего руководства). 

 

Для выключения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить переключатель выбора режима управления станции в положение 

«ВЫКЛ». 

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

контакторы KM1 и KM2 отключены. 

3. Выключить автоматический выключатель цепей управления QF3 и убедиться, 

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

4. Выключить остальные автоматические выключатели: QF1, QF2, QF4, QF5, 

QF6, QF7. 

5. Выключить вводной выключатель нагрузки QS1. 
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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 «ПИТАНИЕ» – информирует о наличии напряжения в цепях управления 

станции (непрерывное свечение). 

2. Лампа «РАБОТА» – информирует о режиме работы станции: 

 Непрерывное свечение – работа насоса; 

 Редкое мигание – ожидание выдержки времени перед запуском насоса 

(задержка АПВ или задержка повторного запуска); 

 Частое мигание – режим автоматической адаптации ЧРП к 

электродвигателю насоса. 

3. Лампа «АВАРИЯ» – информирует о наличии аварий: 

 Непрерывное свечение – аварийное отключение насоса; 

 Редкое мигание – наличие аварий, при которых возможен запуск насоса в 

одном из двух режимов (работа через ЧРП или прямой пуск). Например, 

при наличии аварии ЧРП, все же возможен запуск насоса прямым пуском. 
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4. Переключатель выбора режима работы насоса (работа через ЧРП или прямой 

пуск). 

5. Переключатель выбора режима управления станции: 

 Положение «ВЫКЛ» – останов насоса (дистанционное управление 

насосом невозможно); 

 Положение «ПУСК» – запуск насоса (дистанционное управление насосом 

невозможно); 

 Положение «ДИСТ» – дистанционное управление насосом (запуск и 

останов насоса осуществляется посредством «сухих контактов» ПДУ, по 

команде из системы диспетчеризации или от пульта станции). 
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление насосом 

4.1.1. Режимы работы насоса 

Работа насоса, подключенного к СУ возможна в двух режимах: в режиме прямого 

пуска и в режиме работы через ЧРП. 

Выбор режима работы насоса может осуществляться разными способами в 

зависимости от установленного режима управления станции (см. п. «Режимы управления 

станции» настоящего руководства). 

Вне зависимости от выбранного режима работы насоса, станцией управления могут 

осуществляться следующие функции защиты электродвигателя насоса: 

 Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателя (измерение 

перед запуском); 

 Защита электродвигателя от перегрева по термоконтакту (термистору); 

 Защита насоса от сухого хода. 

 

4.1.1.1. Работа через ЧРП 

В режиме работы насоса через ЧРП питание электродвигателя насоса 

осуществляется через автоматический выключатель QF1, преобразователь частоты и 

контактор KM1. 

В данном режиме защита электродвигателя насоса осуществляется посредством 

функций защиты преобразователя частоты.  

В режиме работы насоса через ЧРП возможно регулирование скорости вращения 

насоса. Уставка скорости задается с помощью пульта станции или из системы 

диспетчеризации. 

 

Уставка скорости вращения насоса может задаваться только с Пульта станции или 
из системы диспетчеризации. Изменение скорости вращения насоса с ЛПО ЧРП 
невозможно! 

 

4.1.1.2. Работа в режиме прямого пуска 

В режиме прямого пуска питание электродвигателя насоса осуществляется через 

автоматический выключатель QF2 и контактор KM2. 

В данном режиме защита электродвигателя насоса осуществляется посредством 

функций защиты УБЗ-302. Кроме того, в режиме прямого пуска осуществляется защита 

электродвигателя от перегрузки по тепловому реле. 

Регулирование скорости вращения насоса в режиме прямого пуска невозможно. 
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4.1.2. Режимы управления станции 

В СУ предусмотрено два режима управления: местный и дистанционный. 

Для выбора режима используется соответствующий переключатель на лицевой 

панели станции. Положение «ДИСТ» – режим дистанционного управления, положения 

«ВЫКЛ» и «ПУСК» – местное управление. 

Вне зависимости от выбранного режима управления станции значения всех 

конфигурационных параметров, а также уставка скорости вращения насоса задаются с 

помощью пульта станции или из системы диспетчеризации. Режим управления влияет 

только на команды запуска и останова насоса. 

 

4.1.2.1. Местный режим управления 

В местном режиме управление насосом осуществляется посредством переключателя 

выбора режима управления на лицевой панели станции. 

Для запуска насоса следует установить переключатель в положение «ПУСК». 

Для останова насоса следует установить переключатель в положение «ВЫКЛ». 

Для выбора режима работы насоса (прямой пуск или работа через ЧРП) необходимо 

использовать соответствующий переключатель на лицевой панели станции управления. 

 

4.1.2.2. Режим дистанционного управления 

В режиме дистанционного управления имеется возможность одновременного 

параллельного управления насосом по командам с ПДУ, Пульта станции и из системы 

диспетчеризации. При этом для разрешения противоречий, команды с Пульта станции и 

из системы диспетчеризации имеют более высокий приоритет над командами, поданными 

с ПДУ. 

При получении противоречивых команд с Пульта станции и из системы 

диспетчеризации, более высокий приоритет имеет та команда, которая была подана позже. 

При запуске насоса по команде с ПДУ, выбор режима работы насоса (прямой пуск 

или работа через ЧРП) осуществляется посредством переключателя на лицевой панели 

станции управления. 

При запуске насоса посредством команды с Пульта станции или из системы 

диспетчеризации, выбор режима работы насоса (прямой пуск или работа через ЧРП) 

определяется в соответствии с поданной командой. Положение переключателя выбора 

режима работы насоса при этом игнорируется. 
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СУ определяет режим работы насоса в зависимости от положений переключателей, 

команд с ПДУ, Пульта станции и из системы диспетчеризации в соответствии со 

следующей таблицей: 

Положение 
переключателя 
выбора режима 

управления 
станции 

Положение 
переключателя 
выбора режима 
работы насоса 

Команда 
с ПДУ 

Команда с 
Пульта станции 
или из системы 

диспетчеризации 

Режим работы 
насоса 

ВЫКЛ 
Любое 

положение 
Любые команды Останов 

ПУСК 
ПРЯМОЙ 

ПУСК 
Любые команды Прямой пуск 

ЧРП Любые команды Запуск через ЧРП 

ДИСТ 

ПРЯМОЙ 
ПУСК 

ПУСК 

СТОП 

Прямой пуск 
СТОП Останов 

ЧРП 
ПУСК Запуск через ЧРП 
СТОП Останов 

Любое 
положение 

Любые 
команды 

СТОП 
с блокировкой 

ПДУ 
Останов 

ПУСК через ЧРП Запуск через ЧРП 
Прямой пуск Прямой пуск 

 

Например, насос будет запущен через ЧРП при следующей комбинации положений 

переключателей и дистанционных команд: 

 Переключатель выбора режима управления станции установлен в 

положение «ДИСТ»; 

 Переключатель выбора режима работы насоса установлен в положение 

«ПРЯМОЙ ПУСК»; 

 С ПДУ подана команда «СТОП»; 

 С Пульта станции подана команда «ПУСК через ЧРП». 

Еще пример: насос будет запущен через УБЗ (прямой пуск) при следующей 

комбинации положений переключателей и дистанционных команд: 

 Переключатель выбора режима управления станции установлен в 

положение «ДИСТ»; 

 Переключатель выбора режима работы насоса установлен в положение 

«ПРЯМОЙ ПУСК»; 

 С ПДУ подана команда «ПУСК»; 

 Из системы диспетчеризации подана команда «СТОП». 
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4.1.3. Задержка запуска 

После останова глубинного насоса, столб перекачиваемой им жидкости начинает 

опускаться обратно в скважину (если она не оборудована обратным клапаном). При этом 

насос раскручивается в противоположную сторону. Повторный запуск насоса во время 

опускания столба жидкости влечет за собой повышенную нагрузку на валу насоса, что, в 

свою очередь, может привести к гидроудару, многократному повышению пускового тока 

электродвигателя насоса и, как следствие, преждевременному выходу насоса из строя. 

Для минимизации негативных факторов, возникающих при запуске насоса во время 

опускания столба жидкости, в станции управления предусмотрена функция задержки 

запуска. Данная функция позволяет отложить запуск насоса на время, достаточное для 

полного опускания столба перекачиваемой жидкости. 

Время задержки запуска определяется значением параметра «Задержка повторного 

включения». Установка значения данного параметра осуществляется с помощью Пульта 

станции или из системы диспетчеризации (см. п. «Настройка параметров станции 

управления» настоящего руководства). 

Отсчет времени задержки начинается в момент отключения насоса или в момент 

включения питания ПЛК. Запуск насоса блокируется до завершения отсчета времени 

задержки. При этом лампа «РАБОТА» на лицевой панели станции управления редко 

мигает. 

 

4.2. Функции защиты электродвигателя насоса 

Защита электродвигателя насоса обеспечивается функциями защиты приборов, 

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

режима работы насоса и от значений конфигурационных параметров станции управления. 

Дополнительная информация о реализации защитных функций изложена в руководстве по 

эксплуатации «УБЗ-302» и в руководстве по эксплуатации преобразователя частоты. 

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 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. 
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При работе через ЧРП потребляемый ток измеряется преобразователем частоты. 

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

работе через ЧРП осуществляется программируемым контроллером на основе 

полученных от преобразователя частоты данных о потребляемом насосом токе. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты от сухого 

хода осуществляется УБЗ. 

Вне зависимости от режима работы насоса порог и задержка срабатывания защиты 

определяются значениями параметров «Минимальный ток» и «Задержка 

срабатывания защиты по минимальному току». При записи значения «0» в параметр 

«Задержка срабатывания защиты по минимальному току» защита от сухого хода 

отключается. 

 

4.2.2. Защита по максимальному току 

При работе насоса через ЧРП реализация функции защиты электродвигателя 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 ЧРП 

невозможно. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты по 

максимальному току осуществляется УБЗ. Порог и задержка срабатывания защиты 

определяются значениями параметров «Максимальный ток» и «Задержка 

срабатывания защиты по максимальному току». При работе насоса в режиме прямого 

пуска защиту по максимальному току можно отключить. Для этого следует записать 

значение «0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по максимальному току». 

 

4.2.3. Защита по максимальному току утечки на землю 

Защита по максимальному току утечки на землю осуществляется УБЗ и 

функционирует только в режиме прямого пуска. Порог и задержка срабатывания защиты 

определяются значениями параметров «Максимальный ток утечки на землю» и 

«Задержка срабатывания защиты по току утечки на землю». Для отключения защиты 

следует записать значение «0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по току 

утечки на землю». 
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4.2.4. Защита по максимальному току обратной последовательности 

Защита по максимальному току обратной последовательности осуществляется УБЗ и 

функционирует только в режиме прямого пуска. Порог и задержка срабатывания защиты 

определяются значениями параметров «Максимальный ток обратной 

последовательности» и «Задержка срабатывания защиты по току обратной 

последовательности». Для отключения защиты следует записать значение «0» в параметр 

«Задержка срабатывания защиты по току обратной последовательности». 

 

4.2.5. Защита по тепловой перегрузке 

Защита по тепловой перегрузке осуществляется УБЗ и функционирует только в 

режиме прямого пуска. Задержка срабатывания защиты (при двукратном превышении 

номинального тока) определяется значением параметра «Время срабатывания защиты 

по тепловой перегрузке». Для отключения защиты следует записать значение «0» в 

параметр «Время срабатывания защиты по тепловой перегрузке». 

 

4.2.6. Защита по затянутому пуску и блокировке ротора 

Защита по затянутому пуску и блокировке ротора осуществляется УБЗ и 

функционирует только в режиме прямого пуска. Порог срабатывания защит определяется 

значением параметра «Уставка защиты по затянутому пуску и блокировке ротора». 

Задержка срабатывания защиты по затянутому пуску определяется значением параметра 

«Время разгона». Задержка срабатывания защиты по блокировке ротора определяется 

значением параметра «Задержка срабатывания защиты по блокировке ротора». Для 

отключения защит по затянутому пуску и блокировке ротора следует записать значение 

«0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по блокировке ротора». 

 

4.2.7. Защита по минимальному линейному напряжению 

При работе насоса через ЧРП реализация функции защиты электродвигателя насоса 

по минимальному напряжению осуществляется преобразователем частоты. Порог и 

задержка срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по минимальному напряжению при работе насоса через 

ЧРП невозможно. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты по 

минимальному напряжению осуществляется УБЗ. Порог и задержка срабатывания защиты 

определяются значениями параметров «Минимальное линейное напряжение» и 

«Задержка срабатывания защиты по минимальному напряжению». При работе насоса 
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в режиме прямого пуска защиту по минимальному напряжению можно отключить. Для 

этого следует записать значение «0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по 

минимальному напряжению». 

 

4.2.8. Защита по максимальному линейному напряжению 

При работе насоса через ЧРП 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 при работе насоса через 

ЧРП невозможно. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты по 

максимальному напряжению осуществляется УБЗ. Порог и задержка срабатывания 

защиты определяются значениями параметров «Максимальное линейное напряжение» 

и «Задержка срабатывания защиты по максимальному напряжению». При работе 

насоса в режиме прямого пуска защиту по максимальному напряжению можно отключить. 

Для этого следует записать значение «0» в параметр «Задержка срабатывания защиты 

по максимальному напряжению». 

 

4.2.9. Защита по максимальному перекосу линейного напряжения 

При работе насоса через ЧРП 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 

при работе насоса через ЧРП невозможно. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты по 

максимальному перекосу напряжения осуществляется УБЗ. Порог и задержка 

срабатывания защиты определяются значениями параметров «Максимальный перекос 

линейного напряжения» и «Задержка срабатывания защиты по перекосу 

напряжения». При работе насоса в режиме прямого пуска защиту по максимальному 

перекосу линейного напряжения можно отключить. Для этого следует записать значение 

«0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по перекосу напряжения». 
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4.2.10. Защита по обрыву фазы 

При работе насоса через ЧРП реализация функции защиты электродвигателя насоса 

по обрыву фазы осуществляется преобразователем частоты. Задержка срабатывания 

защиты определяются преобразователем частоты автоматически. Отключение защиты 

двигателя по обрыву фазы при работе насоса через ЧРП невозможно. 

При работе насоса в режиме прямого пуска реализация функции защиты по обрыву 

фазы осуществляется УБЗ. Задержка срабатывания защиты определяется значением 

параметра «Задержка срабатывания защиты по обрыву фазы». При работе насоса в 

режиме прямого пуска защиту по обрыву фазы можно отключить. Для этого следует 

записать значение «0» в параметр «Задержка срабатывания защиты по обрыву фазы». 

 

4.2.11. Защита по температуре 

Для защиты электродвигателя насоса от перегрева к системе управления можно 

подключить один или два датчика температуры. Тип датчиков температуры указывается в 

параметрах «Тип датчика температуры 1» и «Тип датчика температуры 2». Защита по 

температуре осуществляется УБЗ и функционирует только в режиме прямого пуска. 

Пороги срабатывания защиты определяются значениями параметров «Уставка датчика 

температуры 1» и «Уставка датчика температуры 2». Для отключения функции 

защиты по температуре следует записать значения «Отключен» в параметры «Тип 

датчика температуры 1» и «Тип датчика температуры 2». 

 

4.2.12. Контроль сопротивления изоляции 

Измерение сопротивления изоляции электродвигателя насоса осуществляется УБЗ. 

Тем не менее, контроль сопротивления изоляции возможен в любом режиме работы 

насоса. Перед запуском насоса через ЧРП или прямым пуском выполняется измерение 

сопротивления изоляции. Если измеренное значение ниже установленного предела, запуск 

насоса блокируется. Предел срабатывания защиты по минимальному сопротивлению 

изоляции устанавливается в параметре «Минимальное сопротивление изоляции». Для 

отключения функции контроля сопротивления изоляции следует записать значение «0» в 

параметр «Минимальное сопротивление изоляции». 

 

4.2.13. Защита от перегрузки по тепловому реле 

Защита от перегрузки по тепловому реле функционирует только в режиме прямого 

пуска. Порог срабатывания устанавливается механическим задатчиком непосредственно 

на тепловом реле. Отключение данной защиты невозможно. 
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4.2.14. Защита от перегрева по термоконтакту 

Защита от перегрева электродвигателя насоса по термоконтакту (термистру) 

функционирует вне зависимости от режима работы насоса. Защита срабатывает при 

размыкании термоконтакта. Для отключения данной защиты следует установить 

перемычку на клеммы 6, 7 клеммной колодки X2 (см. п. «Подключение станции 

управления» настоящего руководства). 

 

4.3. Автоматическое повторное включение 

Функция автоматического повторного включения (АПВ) предназначена для 

повторного запуска насоса после срабатывания защитных функций без участия 

обслуживающего персонала. Повторный запуск осуществляется автоматически после 

выдержки времени АПВ. Перед повторным запуском системой управления 

предпринимается попытка сброса аварии, вызвавшей останов насоса. В случае успешного 

сброса аварии, происходит запуск насоса, в случае неудачи при сбросе аварии, запуск 

насоса блокируется. При этом начинается повторный отсчет времени АПВ. 

Во время отсчета времени АПВ на лицевой панели станции управления непрерывно 

светится лампа «АВАРИЯ» (информируя о наличии аварии), а лампа «РАБОТА» редко 

мигает (информируя о том, что после истечения времени АПВ будет предпринята попытка 

запуска насоса). 

Можно установить различное время АПВ в зависимости от функции защиты, 

которая вызвала аварийный останов насоса. Для этого применяются следующие 

параметры станции управления: 

 «Задержка АПВ после срабатывания защиты по минимальному току» – 

данная задержка применяется после срабатывания защиты по сухому ходу; 

 «Задержка АПВ после срабатывания защиты по напряжению» – данная 

задержка применяется после срабатывания любой из функций защиты по 

напряжению питающей сети (максимальное напряжение, минимальное 

напряжение, перекос напряжения, ошибка чередования фаз и т.д.); 

 «Задержка АПВ после срабатывания защиты» – данная задержка 

применяется после срабатывания любой из функций защиты кроме функций 

защиты по сухому ходу и напряжению. 

Отключение автоматического повторного включения осуществляется записью 

значения «0» в соответствующий параметр. При этом станцией управления не будет 

предприниматься попыток сброса аварий и повторного запуска насоса. 
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4.4. 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 интерфейсы RS-485, 

RS-232 или Ethernet. 

 

4.4.1. 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 Modbus RTU или LinkBell 

(автоматическое определение), 
 Modbus адрес устройства Определяется значением параметра 

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

 LinkBell адрес устройства Определяется значением параметра 
«LinkBell Адрес» (по умолчанию – 
последние две цифры заводского номера 
станции управления); 

2. Интерфейс RS-232 

 Скорость передачи данных 115200, 
 Контроль четности отсутствует, 
 Число стоп-бит 1, 
 Количество бит данных 8, 
 Протокол Modbus RTU или LinkBell 

(автоматическое определение), 
 Modbus адрес устройства 1, 
 LinkBell адрес устройства Определяется значением параметра 

«LinkBell Адрес» (по умолчанию – 
последние две цифры заводского номера 
станции управления); 

3. Интерфейс Ethernet 

 IP адрес 192.168.1.201, 
 Маска подсети 255.255.255.0, 
 TCP порт 502, 
 Протокол Modbus TCP, 
 Modbus адрес устройства 1. 
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4.4.2. Оперативные параметры 

Перечень доступных для чтения оперативных параметров станции управления, а 

также адреса регистров сетевых переменных представлены в таблице: 

Переменная № бита Адрес регистра 
Дискретный вход ПЛК – Переключатель выбора режима управления станции 
в положении «ПУСК» 

0 

0 

Дискретный вход ПЛК – Переключатель выбора режима управления станции 
в положении «ДИСТ» 

1 

Дискретный вход ПЛК – Переключатель выбора режима работы насоса в 
положении «ЧРП» 

2 

Дискретный вход ПЛК – Контактор запуска через ЧРП (KM1) включен 3 
Дискретный вход ПЛК – Контактор прямого пуска (KM2) включен 4 
Дискретный вход ПЛК – Состояние контакта теплового реле (0 – перегрузка 
по току, 1 – норма) 

5 

Дискретный вход ПЛК – Состояние аварийного реле ЧРП (0 – авария, 1 – 
норма) 

6 

Дискретный вход ПЛК – Состояние аварийного реле УБЗ (0 – авария, 1 – 
норма) 

7 

Дискретный вход ПЛК – Реле нагрузки УБЗ включено 8 
Дискретный вход ПЛК – Состояние термоконтакта (0 – перегрев, 1 – норма) 9 
Дискретный вход ПЛК – Команда запуска с ПДУ (0 – СТОП, 1 – ПУСК) 10 
Дискретный выход ПЛК – Включение контактора запуска через ЧРП (KM1) 0 

1 

Дискретный выход ПЛК – Включение контактора прямого пуска (KM2) 1 
Дискретный выход ПЛК – Сигнал «Работа» на ПДУ 2 
Дискретный выход ПЛК – Сигнал «Авария» на ПДУ (0 – Авария, 1 – Норма) 3 
Дискретный выход ПЛК – Включение питания цепей ПДУ 4 
Дискретный выход ПЛК – Включение лампы «РАБОТА» 5 
Дискретный выход ПЛК – Включение лампы «АВАРИЯ» 6 
Дискретный выход ПЛК – Команда «ПУСК» на ЧРП 8 
Дискретный выход ПЛК – Команда «Стоп с выбегом» на ЧРП (0 – останов с 
выбегом, 1 – нет останова) 

9 

Дискретный выход ПЛК – Команда сброса аварий на ЧРП 10 
Состояние СУ – Режим ожидания 0 

2 

Состояние СУ – Работа насоса через ЧРП 1 
Состояние СУ – Работа насоса через УБЗ (прямой пуск) 2 
Состояние СУ – Автоматическая адаптация ЧРП к двигателю насоса 3 
Состояние СУ – Аварийный останов насоса 4 
Состояние СУ – Ожидание АПВ / Задержка повторного запуска 5 
Предупреждение – Требуется адаптация ЧРП к двигателю насоса 6 
Авария – Ошибка адаптации ЧРП к двигателю насоса 7 
Авария – Ошибка связи с ЧРП 8 
Авария – Ошибка конфигурирования ЧРП 9 
Авария – Неисправность контактора ЧРП (KM1) 10 
Авария – Ошибка связи с УБЗ 11 
Авария – Ошибка конфигурирования УБЗ 12 
Авария – Неисправность контактора УБЗ (KM2) 13 
Авария – Низкое сопротивление изоляции 14 
Авария – Сухой ход 15 
Причина аварийного отключения насоса (Код аварии): 
0 – Нет аварий, 
1 – Отключение по термоконтакту, 
2 – Отключение по тепловому реле, 
3 – Низкое сопротивление изоляции, 
4 – Сухой ход, 
11 – Авария ЧРП (Сработала функция защиты ЧРП), 
12 – Ошибка связи с ЧРП, 
13 – Ошибка конфигурирования ЧРП, 
14 – Неисправность контактора ЧРП (KM1), 
19 – Ошибка адаптации ЧРП к двигателю насоса, 

 3 
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Переменная № бита Адрес регистра 
21 – Авария УБЗ (Сработала функция защиты УБЗ), 
22 – Ошибка связи с УБЗ, 
23 – Ошибка конфигурирования УБЗ, 
24 – Неисправность контактора УБЗ (KM2) 
Слово состояния ЧРП (Значения битов слова состояния см. в руководстве по 
эксплуатации преобразователя частоты) 

 4 

Наработка ЧРП (дней)  5, 6 
Наработка двигателя через ЧРП (часов)  7, 8 
Код последней ошибки ЧРП (Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве 
по эксплуатации преобразователя частоты) 

 9 

Выходная мощность ЧРП (Вт)  10 
Выходное напряжение ЧРП (В)  11 
Выходная частота ЧРП (1/10 Гц)  12 
Выходной ток ЧРП (мА)  13 
Температура радиатора ЧРП (°C)  14 
Слово состояния УБЗ (Значения битов слова состояния см. в руководстве по 
эксплуатации УБЗ-302) 

 15 

Первое слово аварий УБЗ (Значения битов слова аварий см. в руководстве по 
эксплуатации УБЗ-302) 

 16 

Второе слово аварий УБЗ (Значения битов слова аварий см. в руководстве по 
эксплуатации УБЗ-302) 

 17 

Текущий ток по фазе A (мА)  18 
Текущий ток по фазе B (мА)  19 
Текущий ток по фазе C (мА)  20 
Ток нулевой последовательности (мА)  21 
Средний ток по фазе A за последние 60 сек. (мА)  22 
Средний ток по фазе B за последние 60 сек. (мА)  23 
Средний ток по фазе C за последние 60 сек. (мА)  24 
Наибольшее значение среднего тока по фазе A (мА)  25 
Наибольшее значение среднего тока по фазе B (мА)  26 
Наибольшее значение среднего тока по фазе C (мА)  27 
Пусковой ток двигателя (средний по фазам) (мА)  28 
Время пуска (мс)  29 
Ток перегрузки (средний по фазам) (мА)  30 
Ток обратной последовательности (мА)  31 
Напряжение по фазе A (В)  32 
Напряжение по фазе B (В)  33 
Напряжение по фазе C (В)  34 
Напряжение между фазами AB (В)  35 
Напряжение между фазами BC (В)  36 
Напряжение между фазами CA (В)  37 
Напряжение прямой последовательности (В)  38 
Напряжение обратной последовательности (В)  39 
Напряжение нулевой последовательности (В)  40 
Температура датчика температуры 1 (°C)  41 
Температура датчика температуры 2 (°C)  42 
Значение тока на аналоговом входе 4..20мА УБЗ (мкА)  43 
Значение напряжения на аналоговом входе 0..10В УБЗ (мВ)  44 
Частота сети (1/10 Гц)  45 
Сопротивление изоляции двигателя (на момент последнего измерения) (кОм)  46 
Наработка УБЗ (часов)  47 
Наработка двигателя через УБЗ (прямым пуском) (часов)  48 
Системное время СУ – Год  49 
Системное время СУ – Месяц  50 
Системное время СУ – Число  51 
Системное время СУ – Час  52 
Системное время СУ – Минута  53 
Системное время СУ – Секунда  54 

 



 24 

4.4.3. Команды управления 

Команды управления, передаваемые из системы диспетчеризации, следует 

записывать в регистр 55. При этом значения данного регистра соответствуют следующим 

командам: 

0 – Пустая команда (режим работы станции не изменяется); 

1 – Команда перехода в режим ожидания (в режиме ожидания возможен запуск 

насоса по команде с ПДУ); 

2 – Команда запуска насоса через ЧРП; 

3 – Команда запуска насоса через УБЗ (прямым пуском); 

4 – Команда запуска автоматической адаптации ЧРП к двигателю насоса; 

5 – Команда сброса аварий; 

6 – Команда перехода в режим ожидания и блокировки запуска с ПДУ. 

 

Уставку скорости вращения насоса следует записывать в регистр 72. Уставка 

скорости передается в процентах от номинальной скорости двигателя. 

 

4.4.4. Конфигурационные параметры 

Перечень доступных для чтения и записи конфигурационных параметров станции 

управления, а также адреса регистров сетевых переменных представлены в таблице: 

Переменная 
Адрес 

регистра 
Мин. 

значение 
Макс. 

значенние 
Заводская 
установка 

Системное время СУ – Год 49 2017 2099  
Системное время СУ – Месяц 50 1 12  
Системное время СУ – Число 51 1 31  
Системное время СУ – Час 52 0 23  
Системное время СУ – Минута 53 0 59  
Системное время СУ – Секунда 54 0 59  
Команды управления 55 0 6 1 
Modbus адрес станции управления 56 1 247  
LinkBell адрес станции управления 57 1 32766  
Адрес ретранслятора 1 протокола LinkBell 58 1 32766 0 
Адрес ретранслятора 2 протокола LinkBell 59 1 32766 0 
Адрес ретранслятора 3 протокола LinkBell 60 1 32766 0 
Адрес ретранслятора 4 протокола LinkBell 61 1 32766 0 
Адрес ретранслятора 5 протокола LinkBell 62 1 32766 0 
Задержка ответа по последовательному интерфейсу (мс) 63 0 1000 10 
Номинальная мощность электродвигателя насоса: 
1 – 90 Вт, 2 – 120 Вт, 3 – 180 Вт, 4 – 250 Вт, 
5 – 370 Вт, 6 – 550 Вт, 7 – 750 Вт, 8 – 1,1 кВт, 
9 – 1,5 кВт, 10 – 2,2 кВт, 11 – 3 кВт, 12 – 3,7 кВт, 
13 – 4 кВт, 14 – 5,5 кВт, 15 – 7,5 кВт, 16 – 11 кВт, 
17 – 15 кВт, 18 – 18,5 кВт, 19 – 22 кВт, 20 – 30 кВт. 
 

64 1 20 14 

Номинальное напряжение электродвигателя насоса (В) 65 50 999 400 
Номинальная частота электродвигателя насоса (Гц) 66 20 400 50 
Номинальный ток электродвигателя насоса (мА) 67 5000 43000 12000 
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Переменная 
Адрес 

регистра 
Мин. 

значение 
Макс. 

значенние 
Заводская 
установка 

Номинальная скорость электродвигателя насоса 
(об./мин.) 

68 100 9999 1440 

Время разгона (при работе через ЧРП) / 
Время срабатывания защиты по затянутому пуску (при 
работе через УБЗ) (сек.) 

69 1 60 10 

Время замедления (при работе через ЧРП) (сек.) 
0 – останов с выбегом 

70 1 60 10 

Нижний предел скорости вращения (Гц) 71 0 50 30 
Уставка скорости вращения насоса 72 0 100 100 
Уставка срабатывания защиты от сухого хода (защиты 
по минимальному току) (% от номинального тока 
электродвигателя насоса) 

73 11 90 20 

Задержка срабатывания защиты от сухого хода (защиты 
по минимальному току) (сек.) 
0 – защита отключена 

74 1 100 20 

Уставка срабатывания защиты по максимальному току 
(% от номинального тока электродвигателя насоса) 

75 80 900 400 

Задержка срабатывания защиты по максимальному току 
(сек.) 0 – защита отключена 

76 1 600 10 

Уставка срабатывания защиты по максимальному току 
утечки на землю (мА) 

77 300 5000 500 

Задержка срабатывания защиты по току утечки на землю 
(мс) 0 – защита отключена 

78 300 2000 1000 

Уставка срабатывания защиты по максимальному току 
обратной последовательности (% от номинального тока 
электродвигателя насоса) 

79 5 20 10 

Задержка срабатывания защиты по току обратной 
последовательности (мс) 0 – защита отключена 

80 300 10000 5000 

Время срабатывания защиты по тепловой перегрузке 
(при двукратной перегрузке по току) (сек.) 
0 – защита отключена 

81 10 120 60 

Уставка срабатывания защиты по затянутому пуску и 
блокировке ротора (% от номинального тока 
электродвигателя насоса) 

82 150 700 500 

Задержка срабатывания защиты по блокировке ротора 
(мс) 0 – защита по затянутому пуску и блокировке 
ротора отключена 

83 300 60000 1000 

Уставка срабатывания защиты по минимальному 
линейному напряжению (В) 

84 270 415 320 

Задержка срабатывания защиты по минимальному 
линейному напряжению (сек) 0 – защита отключена 

85 5 30 10 

Уставка срабатывания защиты по максимальному 
линейному напряжению (В) 

86 330 475 415 

Задержка срабатывания защиты по максимальному 
линейному напряжению (сек.) 0 – защита отключена 

87 1 10 2 

Уставка срабатывания защиты по перекосу линейного 
напряжения (В) 

88 15 120 35 

Задержка срабатывания защиты по перекосу линейного 
напряжения (сек.) 0 – защита отключена 

89 1 30 5 

Тип датчика температуры 1: 
0 – Датчик отключен (защита по датчику температуры 1 
отключена), 
1 – Встроенный в двигатель (отключение при 1,7 кОм), 
2 – PTC (1 кОм при +25°C) 

90 0 2 0 

Уставка срабатывания защиты от перегрева по датчику 
температуры 1 (°C) 

91 0 100 80 
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Переменная 
Адрес 

регистра 
Мин. 

значение 
Макс. 

значенние 
Заводская 
установка 

Тип датчика температуры 2: 
0 – Датчик отключен (защита по датчику температуры 2 
отключена), 
1 – Pt100, 
2 – Ni100, 
3 – Ni120 

92 0 3 0 

Уставка срабатывания защиты от перегрева по датчику 
температуры 2 (°C) 

93 0 220 180 

Минимальное сопротивление изоляции (кОм) 
0 – контроль сопротивления изоляции отключен 

94 500 10000 500 

Задержка срабатывания защиты по обрыву фазы (мс) 
0 – защита отключена 

95 300 1000 500 

Задержка повторного включения (сек.) 96 0 43200 180 
Задержка АПВ после срабатывания защиты (кроме 
защит по напряжению и защиты по минимальному току) 
(сек.) 0 – АПВ отключено 

97 0 43200 0 

Задержка АПВ после срабатывания защит по 
напряжению (сек.) 0 – АПВ отключено 

98 0 43200 300 

Задержка АПВ после срабатывания защиты от сухого 
хода (защиты по минимальному току (сек.) 
0 – АПВ отключено 

99 0 43200 0 

 

4.4.5. Журнал аварийных отключений 

В памяти СУ сохраняется журнал аварийных отключений насоса. Журнал состоит из 

50 записей. В каждой записи сохраняется дата и время аварийного отключения, причина 

отключения (код аварии СУ), а также код ошибки ЧРП на момент отключения и два слова 

аварий УБЗ. Записи нумеруются с 1 по 50, начиная с последней. При заполнении журнала, 

из него удаляются самые старые записи. Таким образом, в журнале сохраняется 

информация о последних 50 аварийных отключениях насоса, при этом в записи №1 

журнала хранится информация о самом последнем отключении. 

В зависимости от того, через какой интерфейс связи СУ подключена к 

диспетчерской сети (или к пульту станции), регистры записей журнала аварий адресуются 

по разному. 

При подключении к СУ через интерфейсы RS-485 лии RS-232, записи журнала 

аварийных отключений адресуются следующим образом: 

Переменная 
Адрес 

регистра 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Год 101 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Месяц 102 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Число 103 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Час 104 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Минута 105 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Секунда 106 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Код аварии СУ (причина отключения) 107 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Первое слово аварий УБЗ 108 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Второе слово аварий УБЗ 109 
Запись №1 журнала аварийных отключений – Код ошибки ЧРП на момент отключения 110 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Год 111 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Месяц 112 
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Переменная 
Адрес 

регистра 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Число 113 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Время отключения – Час 114 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Время отключения – Минута 115 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Время отключения – Секунда 116 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Код аварии СУ (причина отключения) 117 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Первое слово аварий УБЗ 118 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Второе слово аварий УБЗ 119 
Запись №2 журнала аварийных отключений – Код ошибки ЧРП на момент отключения 120 

… … 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Год 581 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Месяц 582 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Число 583 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Время отключения – Час 584 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Время отключения – Минута 585 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Время отключения – Секунда 586 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Код аварии СУ (причина отключения) 587 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Первое слово аварий УБЗ 588 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Второе слово аварий УБЗ 589 
Запись №49 журнала аварийных отключений – Код ошибки ЧРП на момент отключения 590 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Год 591 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Месяц 592 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Число 593 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Время отключения – Час 594 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Время отключения – Минута 595 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Время отключения – Секунда 596 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Код аварии СУ (причина отключения) 597 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Первое слово аварий УБЗ 598 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Второе слово аварий УБЗ 599 
Запись №50 журнала аварийных отключений – Код ошибки ЧРП на момент отключения 600 

 

При подключении СУ к диспетчерской сети через интерфейс Ethernet, все записи 

журнала аварийных отключений передаются в регистрах с 101 по 110 и адресуются 

следующим образом: 

Переменная 
Адрес 

регистра 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Год 101 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Месяц 102 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Дата отключения – Число 103 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Час 104 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Минута 105 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Время отключения – Секунда 106 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Код аварии СУ (причина отключения) 107 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Первое слово аварий УБЗ 108 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Второе слово аварий УБЗ 109 
Запись №N+1 журнала аварийных отключений – Код ошибки ЧРП на момент отключения 110 
 

где N – это смещение номера записи журнала. Смещение номера записи следует записать 

в регистр 100 перед чтением данных из регистров 101-110. Смещение номера записи – это 

число на единицу меньшее номера записи. Таким образом, для считывания записи №1 

журнала аварийных отключений, следует предварительно записать значение 0 в регистр 

100, а для считывания записи №50 журнала, следует записать значение 49 в регистр 100. 
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5. ПУЛЬТ СТАНЦИИ 

Пульт станции управления насосом реализован на базе портативного персонального 

компьютера (ноутбука) с установленным на нем специальным программным 

обеспечением (SCADA системой). Пульт станции представляет собой частный случай 

системы диспетчеризации с тем лишь отличием, что предназначен он для подключения к 

одной станции, а не к диспетчерской сети, охватывающей несколько станций. 

 

5.1. Подключение пульта 

Пульт станции управления подключается к СУ через интерфейс Ethernet 

стандартным кабелем (разъем Ethernet интерфейса СУ расположен на лицевой панели 

ПЛК). 

Перед подключением Пульта станции следует убедиться, что он правильно 

настроен: 

 Протокол TCP/IP v.4 должен быть установлен и включен; 

 Ethernet адаптеру Пульта станции должен быть назначен любой IP адрес из 

подсети 192.168.1.0 (маска 255.255.255.0) кроме 192.168.1.201. 

Запуск интерфейса пользователя осуществляется ярлыком «СУ – SKAZIS» на 

рабочем столе Пульта станции. 

 

Интерфейс пользователя (SCADA система) Пульта станции рассчитана на работу в 
течение часа. По истечении часа работа автоматически завершается. При 
необходимости продолжить работу Пульта станции, следует повторно запустить 
интерфейс пользователя (SCADA систему) с помощью ярлыка на рабочем столе. 

 

5.2. Описание интерфейса пульта 

После запуска интерфейс пользователя имеет следующий вид: 
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Экран пользовательского интерфейса разделен на три части. В левой части 

располагается главное меню Пульта станции, в правой части располагается подменю 

текущего пункта главного меню, посередине экрана отображаются значения оперативных 

и конфигурационных параметров соответствующего подменю Пульта станции. 

 

5.2.1. Главное меню Пульта станции 

Главное меню располагается в левой части экрана и отображается во всех режимах и 

подменю пользовательского интерфейса Пульта станции. 

Главное меню Пульта станции имеет следующий вид и содержи пять кнопок: 

 Мониторинг – для перехода в режим просмотра 

оперативных параметров СУ; 

 Управление – для перехода в режим управления 

насосом (запуск, останов, изменение 

производительности); 

 Параметры – для перехода в режим просмотра и 

редактирования конфигурационных параметров СУ; 

 Журнал аварий – для перехода в режим просмотра 

записей журнала аварийных отключений насоса; 

 Выход – для завершения работы пользовательского 

интерфейса. 

 

5.2.2. Режим мониторинга оперативных параметров 

Режим мониторинга оперативных параметров предназначен 

для просмотра текущих значений оперативных параметров СУ. 

Для перехода в режим мониторинга следует нажать кнопку 

«Мониторинг» в главном меню пользовательского интерфейса 

Пульта станции. 

Все оперативные параметры станции управления 

разделяются на три группы: 

 Оперативные параметры ПЛК; 

 Оперативные параметры ЧРП; 

 Оперативные параметры УБЗ. 

Переключение между группами оперативных параметров 

осуществляется с помощью кнопок подменю, расположенных в правой части экрана. 

5.2.2.1. Оперативные параметры ПЛК 
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Оперативные параметры ПЛК 

информируют о текущем состоянии 

дискретных входов и выходов контроллера, 

а также о текущем режиме работы и 

состоянии СУ. Оперативные параметры 

ПЛК отображаются в виде прямоугольных 

табло. Каждое табло информирует об 

активности или неактивности какого-либо 

сигнала или режима. Табло активных 

сигналов (режимов) подсвечены ярким 

красным, зеленым или желтым цветом, 

неактивные сигналы (режимы) 

отображаются серыми табло и не подсвечиваются. 

Табло оперативных параметров ПЛК сгруппированы на экране Пульта станции в 

четыре столбца: 

1. В левом столбце отображается текущее состояние дискретных входов 

контроллера: 

1.1. Местный пуск – подсвечивается зеленым цветом, когда переключатель 

выбора режима управления станции установлен в положение «ПУСК»; 

1.2. Дистанционное управление – подсвечивается зеленым цветом, когда 

переключатель выбора режима управления станции установлен в 

положение «ДИСТ»; 

1.3. Пуск через ЧРП / Прямой пуск – подсвечивается зеленым цветом, когда 

переключатель выбора режима работы насоса установлен в положение 

«ЧРП», подсвечивается желтым цветом, когда переключатель выбора 

режима работы насоса установлен в положение «ПРЯМОЙ ПУСК»; 

1.4. Контактор ЧРП включен – подсвечивается зеленым цветом при 

включении контактора запуска насоса через ЧРП (KM1); 

1.5. Контактор УБЗ включен – подсвечивается зеленым цветом при 

включении контактора запуска насоса прямым пуском (KM2); 

1.6. Тепловое реле в норме / Авария по тепловому реле – подсвечивается 

зеленым цветом при нормальном состоянии теплового реле, 

подсвечивается красным цветом при аварийном срабатывании теплового 

реле; 
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1.7. ЧРП в норме / Авария ЧРП – подсвечивается зеленым цветом при 

нормальном режиме ЧРП, подсвечивается красным цветом при 

возникновении аварии ЧРП или при срабатывании функции защиты ЧРП; 

1.8. УБЗ в норме / Авария УБЗ – подсвечивается зеленым цветом при 

нормальном режиме УБЗ, подсвечивается красным цветом при 

возникновении аварии УБЗ или при срабатывании функции защиты УБЗ; 

1.9. Реле нагрузки УБЗ – подсвечивается зеленым цветом при включении 

реле нагрузки УБЗ; 

1.10. Термоконтакт в норме / Авария по термоконтакту – подсвечивается 

зеленым цветом при нормальном состоянии термоконтакта двигателя, 

подсвечивается красным цветом при перегреве электродвигателя и 

размыкании термоконтакта; 

1.11. Пуск с ПДУ – подсвечивается зеленым цветом при подаче команды 

«ПУСК» с ПДУ. 

2. В двух столбцах по центру отображаются текущий режим работы и состояние 

СУ: 

2.1. Режим ожидания – подсвечивается зеленым цветом, когда СУ находится 

в режиме ожидания (насос остановлен); 

2.2. Авария! – подсвечивается красным цветом при аварийном останове 

насоса; 

2.3. ААД ЧРП – подсвечивается желтым цветом во время адаптации ЧРП к 

электродвигателю насоса; 

2.4. Ожидание АПВ / Задержка запуска – подсвечивается желтым цветом во 

время ожидания автоматического повторного включения или при 

задержке перед повторным запуском; 

2.5. Работа через ЧРП – подсвечивается зеленым цветом во время работы 

насоса в режиме запуска через ЧРП; 

2.6. Работа через УБЗ (прямой пуск) – подсвечивается зеленым цветом во 

время работы насоса в режиме прямого пуска; 

2.7. Связь с ЧРП в норме / Ошибка связи с ЧРП – подсвечивается зеленым 

цветом при наличии связи ПЛК с ЧРП, подсвечивается красным цветом 

при ошибке связи ПЛК с ЧРП; 

2.8. Связь с УБЗ в норме / Ошибка связи с УБЗ – подсвечивается зеленым 

цветом при наличии связи ПЛК с УБЗ, подсвечивается красным цветом 

при ошибке связи ПЛК с УБЗ; 
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2.9. Конфигурация ЧРП в норме / Ошибка конфигурирования ЧРП – 

подсвечивается зеленым цветом при успешном завершении проверки 

значений конфигурационных параметров ЧРП, подсвечивается красным 

цветом при ошибке конфигурирования ЧРП; 

2.10. Конфигурация УБЗ в норме / Ошибка конфигурирования УБЗ – 

подсвечивается зеленым цветом при успешном завершении проверки 

значений конфигурационных параметров УБЗ, подсвечивается красным 

цветом при ошибке конфигурирования УБЗ; 

2.11. Контактор ЧРП в норме / Авария контактора ЧРП – подсвечивается 

зеленым цветом, когда контактор запуска насоса в режиме работы через 

ЧРП (KM1) исправен, подсвечивается красным цветом при обнаружении 

неисправности контактора KM1; 

2.12. Контактор УБЗ в норме / Авария контактора УБЗ – подсвечивается 

зеленым цветом, когда контактор запуска насоса в режиме прямого пуска 

(KM2) исправен, подсвечивается красным цветом при обнаружении 

неисправности контактора KM2; 

2.13. Требуется ААД ЧРП – подсвечивается желтым цветом в случае, если 

при проверке конфигурационных параметров ЧРП была изменена 

номинальная мощность двигателя (для нормальной работы ЧРП, после 

изменения мощности двигателя требуется произвести процедуру 

автоматической адаптации двигателя); 

2.14. Сопротивление изоляции в норме / Низкое сопротивление изоляции – 

подсвечивается зеленым цветом, если значение сопротивления изоляции 

двигателя, измеренное перед запуском насоса, больше значения 

конфигурационного параметра СУ «Минимальное сопротивление 

изоляции», подсвечивается красным цветом, если измеренное значение 

меньше значения параметра «Минимальное сопротивление изоляции»; 

2.15. Ошибка ААД ЧРП – подсвечивается красным цветом при 

возникновении ошибки во время выполнения процедуры автоматической 

адаптации двигателя; 

2.16. Сухой ход – подсвечивается красным цветом при срабатывании защиты 

насоса по минимальному току (защиты по сухому ходу). 

3. В правом столбце отображается текущее состояние дискретных выходов 

(выходных реле) контроллера: 
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3.1. Включение контактора ЧРП – подсвечивается зеленым цветом при 

подаче команды включения контактора запуска насоса в режиме работы 

через ЧРП; 

3.2. Включение контактора УБЗ – подсвечивается зеленым цветом при 

подаче команды включения контактора запуска насоса в режиме прямого 

пуска; 

3.3. Сигнал «Работа» на ПДУ – подсвечивается зеленым цветом, когда 

контроллером на ПДУ подается сигнал «Работа» (контакты реле 

замкнуты); 

3.4. Сигнал «Авария» на ПДУ / Сигнал «Нет аварий» на ПДУ – 

подсвечивается зеленым цветом, когда контроллером на ПДУ подается 

сигнал «Нет аварий» (контакты реле замкнуты), подсвечивается красным 

цветом, когда контроллером на ПДУ подается сигнал «Авария» (контакты 

реле разомкнуты); 

3.5. Питание цепей ПДУ – подсвечивается зеленым цветом при включении 

питания цепей ПДУ (питание цепей ПДУ включается только, когда 

переключатель выбора режима управления СУ установлен в положение 

«ДИСТ» при условии отсутствия команды «СТОП с блокировкой ПДУ» 

от системы диспетчеризации или от Пульта станции); 

3.6. Лампа «Работа» – подсвечивается зеленым цветом при подаче команды 

включения лампы «РАБОТА» на лицевой панели станции управления; 

3.7. Лампа «Авария» – подсвечивается красным цветом при подаче команды 

включения лампы «АВАРИЯ» на лицевой панели станции управления; 

3.8. Пуск ЧРП – подсвечивается зеленым цветом при подаче контроллером 

на ЧРП команды запуска (контакты выходного реле контроллера 

замкнуты); 

3.9. Стоп ЧРП с выбегом – подсвечивается желтым цветом при подаче 

контроллером на ЧРП команды останова с выбегом (контакты выходного 

реле контроллера разомкнуты); 

3.10. Сброс аварий ЧРП – подсвечивается желтым цветом при подаче 

контроллером на ЧРП команды сброса аварий (контакты выходного реле 

контроллера замкнуты). 
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5.2.2.2. Оперативные параметры ЧРП 

Оперативные параметры ЧРП информируют 

о текущем состоянии и режиме работы 

преобразователя частоты. В числе оперативных 

параметров ЧРП присутствуют: 

 код аварии ЧРП, 

 слово состояния ЧРП, 

 измеренные преобразователем частоты 

параметры (напряжение, ток и т.п.). 

Код аварии ЧРП отображается в 

расшифрованном (текстовом) виде в самой 

верхней части экрана. 

Слово состояния ЧРП отображается в верхней части экрана (чуть ниже кода аварии 

ЧРП) в виде нескольких прямоугольных табло – по одному для каждого бита слова 

состояния. Расшифровка назначения каждого табло приводится в текстовом виде 

непосредственно на табло. Каждое табло информирует об активности или неактивности 

какого-либо сигнала или режима ЧРП. Табло активных сигналов (режимов) подсвечены 

ярким красным, зеленым или желтым цветом, неактивные сигналы (режимы) 

отображаются серыми табло и не подсвечиваются. 

Измеренные преобразователем частоты оперативные параметры отображаются в 

нижней части экрана. Для каждого из них отведена отдельная область, в которой 

размещено название измеренного параметра и, собственно, измеренное значение. 

 

5.2.2.3. Оперативные параметры УБЗ 

На экране оперативных параметров УБЗ 

отображается текущее состояние и режим работы 

УБЗ-302, а также значения параметров, 

измеренных УБЗ. 

Режим работы УБЗ отображаются в верхней 

части экрана в виде прямоугольных табло, 

которые подсвечиваются ярким зеленым или 

красным цветом, когда соответствующий режим 

активен. 
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Табло «Работа» подсвечивается зеленым цветов во время работы насоса в режиме 

прямого пуска. Табло «Авария» подсвечивается красным цветом при возникновении 

аварии УБЗ. Кроме того, при возникновении аварии УБЗ, красным цветом 

подсвечиваются табло соответствующих аварий. Неподсвеченные (серые) табло 

информируют о том, что соответствующий 

режим (авария) в данный момент не 

активны. 

В нижней части экрана отображаются 

измеренные УБЗ оперативные параметры. 

 

 

5.2.3. Режим управления насосом 

Режим управления насосом предназначен для запуска, останова и регулирования 

скорости вращения насоса. Для перехода в режим управления следует нажать кнопку 

«Управление» в главном меню пользовательского интерфейса Пульта станции. 

Команды управления с Пульта станции подаются на СУ с помощью кнопок 

расположенных в правой части экрана: 

 Пуск через ЧРП – команда запуска насоса в режиме работы через ЧРП; 

 Пуск через УБЗ – команда запуска насоса в режиме прямого пуска; 

 СТОП – команда останова насоса (при останове насоса с помощью данной 

кнопки, остается возможность управления насосом с ПДУ);  

 СТОП с блок. ПДУ – команда останова насоса с блокировкой ПДУ (при 

останове насоса с помощью данной кнопки, запуск насоса с ПДУ невозможен); 

 Сброс аварий – команда сброса аварий. 
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Уставка скорости вращения насоса (Производительность) задается с помощью 

редактируемого значения в нижней части экрана. Для изменения значения следует нажать 

на параметр как на кнопку управления (кликнуть мышью или прикоснуться к области 

экрана, на которой отображается параметр), затем следует ввести новое значение уставки 

скорости вращения в появившемся окне ввода значения и нажать кнопку «Да». 

Для обеспечения возможности контроля текущего режима работы и состояния 

станции управления без необходимости переключения в режим мониторинга, в верхней 

части экрана режима управления отображаются некоторые табло из числа оперативных 

параметров ПЛК. Описание их работы см. в п. «Оперативные параметры ПЛК» 

настоящего руководства. 

 

5.2.4. Режим настройки конфигурационных параметров 

Режим настройки конфигурационных параметров предназначен для просмотра и 

редактирования значений конфигурационных параметров СУ. Для перехода в режим 

настройки следует нажать кнопку «Параметры» в главном меню 

пользовательского интерфейса Пульта станции. 

Все конфигурационные параметры станции управления 

разделяются на три группы: 

 Системные параметры СУ; 

 Параметры электродвигателя насоса; 

 Параметры защит. 

Ввиду большого числа параметров функций защит, данные 

параметры разделены на две группы: 

 Параметры токовых защит; 

 Параметры прочих защит. 

Переключение между группами конфигурационных параметров осуществляется с 

помощью кнопок подменю, расположенных в правой части экрана. 

Для изменения значения конфигурационного параметра следует нажать на параметр 

как на кнопку управления (кликнуть мышью или прикоснуться к области экрана, на 

которой отображается параметр), затем следует ввести новое значение параметра в 

появившемся окне ввода значения и нажать кнопку «Да». 

Пределы изменения (верхние и нижние границы) значений конфигурационных 

параметров указаны в соответствующей таблице п. «Конфигурационные параметры» 

настоящего руководства. 

 



  37

5.2.4.1. Системные параметры 

К системным параметрам относятся 

параметры запуска (время задержки 

повторного включения и время АПВ), 

сетевые адреса (Modbus адрес, LinkBell 

адрес, адреса ретрансляторов) и системное 

время СУ. 

Системное время СУ состоит из 

шести полей: Число, Месяц, Год, Часы, 

Минуты, Секунды. При необходимости 

корректировки системного времени 

станции управления следует изменять 

значения каждого из полей по отдельности. 

Также можно записать в СУ системное время ПК (Пульта станции). Для этого необходимо 

нажать кнопку «Синхронизировать», расположенную в нижней части экрана системных 

параметров СУ. 

 

5.2.4.2. Параметры электродвигателя насоса 

В подменю параметров электродвигателя насоса устанавливаются номинальные 

характеристики двигателя, такие как мощность, напряжение, ток, скорость вращения, 

частота. Кроме того, в данном подменю можно настроить время разгона и замедления 

двигателя насоса, а также минимальную выходную частоту ЧРП. 

Значение параметра «Время разгона» 

определяет время, за которое 

электродвигатель насоса будет разгоняться 

до установленной скорости при запуске 

или при увеличении уставки скорости 

вращения двигателя насоса при работе 

через ЧРП. При работе в режиме прямого 

пуска значение данного параметра 

определяет задержку срабатывания защиты 

по затянутому пуску. 

Значение параметра «Время 

замедления» определяет время, за которое 
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электродвигатель насоса будет замедляться при останове или уменьшении уставки 

скорости вращения двигателя насоса при работе через ЧРП. 

Значение параметра «Минимальная частота» определяет минимальную выходную 

частоту ЧРП. Выходная частота не будет снижена ниже значения данного параметра вне 

зависимости от значения уставки скорости вращения насоса (кроме случаев запуска и 

останова насоса). 

В нижней части 

экрана параметров 

электродвигателя 

насоса расположено 

табло, информирующее 

о необходимости 

выполнить процедуру 

автоматической 

адаптации ЧРП к 

электродвигателю 

насоса. При необходимости выполнения ААД данное табло подсвечено ярким желтым 

цветом, в противном случае табло не подсвечено (серое). Выполнить ААД можно с 

помощью экрана автоматической адаптации двигателя. Переход на экран ААД 

осуществляется с помощью кнопки «ААД», расположенной в нижней части экрана 

параметров двигателя. Порядок выполнения процедуры ААД описан в 

п. «Автоматическая адаптация двигателя» настоящего руководства. 

В правой части экрана ААД расположены кнопки управления. Для запуска 

процедуры автоматической адаптации ЧРП к двигателю насоса применяется кнопка 

«Старт ААД». Остальные кнопки полностью дублируют работу кнопок, расположенных 

на экране «Режим управления». 

Для обеспечения возможности контроля текущего режима работы и состояния 

станции управления без необходимости переключения в режим мониторинга, на экране 

ААД отображаются некоторые табло из числа оперативных параметров ПЛК. Описание 

их работы см. в п. «Оперативные параметры ПЛК» настоящего руководства. 

 

  



  39

5.2.4.3. Параметры токовых защит 

На данном экране доступны для редактирования уставки срабатывания и задержки 

срабатывания следующих защитных функций СУ: 

 Защита от сухого хода (Защита 

по минимальному току); 

 Защита по максимальному току; 

 Защита по максимальному току 

утечки на землю; 

 Защита по максимальному току 

обратной последовательности; 

 Защита по тепловой перегрузке; 

 Защита по затянутому пуску и 

блокировке ротора. 

 

 

5.2.4.4. Параметры прочих защит 

На данном экране доступны для редактирования уставки срабатывания и задержки 

срабатывания, а также настройка типов датчиков следующих защитных функций СУ: 

 Защита по минимальному 

линейному напряжению; 

 Защита по максимальному 

линейному напряжению; 

 Защита по максимальному 

перекосу линейного напряжения; 

 Защита по температуре; 

 Контроль сопротивления 

изоляции; 

 Защита по обрыву фазы. 
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5.2.5. Журнал аварийных отключений 

Журнал аварийных отключений предназначен для просмотра сведений о последних 

50 аварийных отключениях насоса. Для перехода на экран журнала аварийных 

отключений следует нажать кнопку «Журнал аварий» в главном меню 

пользовательского интерфейса Пульта станции. 

 

 

Записи журнала аварийных отключений насоса отображаются поочередно по одной. 

Номер отображаемой записи располагается в нижней части экрана (между группами 

кнопок выбора отображаемой записи). 

Выбор отображаемой записи осуществляется с помощью кнопок в нижней части 

экрана: 

 Кнопка «|<» – переход к первой записи журнала (к сведениям о последнем 

аварийном отключении); 

 Кнопка «<<<» – переход на десять записей назад; 

 Кнопка «<<» – переход на пять записей назад; 

 Кнопка «<» – переход к предыдущей записи; 

 Кнопка «>» – переход к следующей записи; 

 Кнопка «>>» – переход на пять записей вперед; 

 Кнопка «>>>» – переход на десять записей вперед; 

 Кнопка «>|» – переход к последней записи журнала (к сведениям о первом 

аварийном отключении); 
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При отображении записи журнала аварийных отключений на экран выводятся 

следующие сведения: 

 Дата отключения; 

 Время отключения; 

 Причина отключения – Код аварии СУ (выводится на экран в расшифрованном 

текстовом виде); 

 Ошибка ЧРП на момент отключения – Код ошибки ЧРП (выводится на экран в 

расшифрованном текстовом виде); 

 Аварии УБЗ на момент отключения – Перечень аварий УБЗ, активных на 

момент аварийного отключения насоса (выводится на экран в виде табло – 

таким же образом, как в режиме просмотра оперативных параметров УБЗ). 
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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 УБЗ-302 

Станции управления поставляются с уже настроенными универсальными блоками 

защиты. Кроме того, все параметры УБЗ (кроме параметров связи) во время работы 

станции настраиваются контроллером в автоматическом режиме. 

Из всего перечня параметров УБЗ в случае сбоя или замены блока защиты может 

потребоваться настройка только параметров связи: 

 Параметр rSA (Адрес) – следует записать значение 2; 

 Параметр rSS (Скорость передачи) – следует записать значение 1 (19200); 

 Параметр rSP (Реакция на потерю связи) – следует записать значение 0 

(Продолжение с отсутствием предупреждения); 

 Параметр rPP (Разрешение связи по последовательному каналу) – следует 

записать значение 2 (Связь по Modbus); 

Приемы редактирования параметров УБЗ описаны в руководстве по эксплуатации 

УБЗ-302. 
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6.3. Автоматическая адаптация двигателя 

При первом включении или после изменения конфигурационного параметра 

«Мощность двигателя» перед запуском насоса следует выполнить процедуру 

автоматической адаптации ЧРП к электродвигателю насоса. 

 

Для достижения оптимальных результатов процедуру ААД следует выполнять на 
холодном двигателе. 

 

Для успешного выполнения ААД необходимо произвести следующие действия 

строго в указанной последовательности: 

1. Установить переключатель выбора режима управления станции в положение 

«ВЫКЛ» и дождаться останова насоса; 

2. Подключить Пульт станции к СУ и запустить интерфейс пользователя с 

помощью ярлыка «СУ – SKAZIS» на рабочем столе; 

3. Перейти на экран ААД (Параметры – Двигатель – ААД); 

4. Осмотреть табло режимов и состояния СУ, расположенные на экране ААД, 

убедиться в отсутствии активных аварий (на экране ААД не должно быть 

табло, подсвеченных красным цветом); 

5. Нажать кнопку «СТОП с блок. ПДУ» и убедиться, что СУ в режиме ожидания 

(табло «Режим ожидания» должно быть подсвечено ярким зеленым цветом); 

6. Нажать кнопку «Старт ААД» – табло «ААД ЧРП» должно подсветиться 

желтым цветом; 

7. Дождаться включения контактора запуска насоса через ЧРП (KM1) и 

приглашения на ЛПО ЧРП «PUSH HAND», затем следует нажать кнопку 

«ПУСК/РУЧН.» на ЛПО ЧРП – преобразователь частоты начнет процедуру 

автоматической адаптации к электродвигателю насоса; 

8. Дождаться завершения ААД и приглашения на ЛПО ЧРП «PUSH OK», далее 

следует нажать кнопку «ВВОД» на ЛПО ЧРП; 

9. Нажать кнопку «ПУСК/ДИСТ.» на ЛПО ЧРП; 

10. Нажать кнопку «СТОП с блок. ПДУ» на экране ААД Пульта станции; 

После выполнения вышеописанных действий табло «Требуется ААД ЧРП» на 

экране Пульта станции должно погаснуть. Процедура автоматической адаптации ЧРП к 

электродвигателю насоса завершена. 
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6.4. Настройка подсистемы микроклимата 

Для надежной бесперебойной работы СУ 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 P5 в положение +10°C. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу станции 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 
 


