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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 конвейерами SKAZIS-
A0500-101-12-IP31 (далее - СУ). 

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 СУ. 

 

 

Самостоятельное внесение изменений в конструкцию СУ управления 
запрещено! Ремонт и обслуживание оборудования должно проводиться 
квалифицированными специалистами. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение 
Станция управления «SKAZIS» предназначена для управления пятью конвейерами с 

приводами от трехфазных асинхронных электродвигателей. 

СУ имеет в своем составе необходимый перечень элементов и обеспечивает 
возможность запуска и работы любого из пяти конвейеров при отсутствии аварийного 
состояния на датчиках, блокировки а так же целостности аварийной и стоповой цепи. 

СУ обладает следующими функциями: 

- Запуск и останов конвейера в режиме управления с лицевой панели СУ; 

- Световая индикация состояния (Работа, Авария, Готовность, Останов) на лицевой 
панели СУ; 

- Отображение причины последнего останова на символьном индикаторе прибора 
управления СУ; 

- Автоматическое отключение электродвигателей конвейеров при срабатывании 
автоматов сверхтока и по тепловой защите. 

- Управление от удалённого компьютера диспетчера. 

1.2. Технические характеристики 
Параметры питания сети 3ф ~380 В, 50 Гц 

Мощность электродвигателей 11 кВт; 15 кВт(3шт.); 
45 кВт 

Суммарный ток электродвигателей конвейера 210 А 

Способ пуска конвейера Прямой 

Габаритные размеры корпуса станции 1700х800х450 мм 

Климатическое исполнение и категория размещение УХЛ4 

Степень защиты корпуса станции IP31 

Масса 83кг 
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1.3. Условия эксплуатации 
- Температура окружающей среды от -10°С до +40°С; 

- Относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +20°С. 

- Высота над уровнем моря не более 1000м. 

Эксплуатация СУ вне помещения при воздействии солнечной радиации и 
атмосферных осадков не допускается. 

 

1.4. Комплектность 
- Станция управления SKAZIS-A0500-101-12-IP31    1 шт.; 

- Паспорт станции       1 шт.; 

- Руководство по эксплуатации     1 шт.; 

 

1.5. Сведения об изготовителе 
ООО «Монтаж автоматики» 

Адрес местоположения: 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 

 

1.6. Принятые сокращения и обозначения 
В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 

СУ – станция управления конвейерами; 

ПР – Программируемое реле - контроллер, реализующий алгоритм управления 
конвейером. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1. Монтаж  
Корпус станции управления должен быть надежно закреплен на ровной 

горизонтальной поверхности. При этом задняя часть корпуса станции должна быть не 
ближе 10 см от стены. 

Крепление станции управления должно производиться на анкера или болты через 
отверстия в нижней части корпуса. 

При выборе места установки СУ следует обеспечить свободный доступ к органам 
управления и индикации. Дверца СУ должна беспрепятственно полностью открываться. 

Вводной кабель питания, а так же отходящие силовые и сигнальные линии проводить 
через проём в нижней части корпуса СУ. При необходимости вводной кабель разделить на 
составляющие жилы, произвести герметизацию каждой жилы и места развода по жилам 
термоусадочной трубкой. 

2.2. Подключение  
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 ЩУ должны проводить специалисты, имеющие допуск 
по электробезопасности не ниже III группы. Все работы по подключению 
следует выполнять при выключенном автоматическом выключателе в 
ВРУ! 

 

 

 

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

 

Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 

- Провода L1, L2, L3 каждого вводного кабеля подключаются к соответствующему 
автоматическому выключателю nnQF11. Для подключения проводов к автоматическому 
выключателю необходимо обжать концы жил наконечниками ТМЛ, которые 
предварительно установлены на контакты автоматического выключателя; 

- Провод N (нейтраль) подключается к соответствующей шине посредством болтового 
соединения; 

                                                            
 

1 nn – номер соответствующего сегмента (конвейера) из набора 8, 12, 16, 20, 29 
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- Провод PE (защитное заземление) подключается к соответствующей шине 
посредством болтового соединения; 

 

Подключение электродвигателя конвейера осуществляется следующим образом: 

- Провода обмоток электродвигателей подключаются к клеммам соответствующих 
контакторов nnKM1. 

 

Фазировку электродвигателя конвейера (подбор последовательности 
подключаемых обмоток ) для достижения правильного направления 
вращения двигателя необходимо выполнять только на выходных клеммах 
контактора. Не допускается менять чередование фаз вводных или любых 
проводов в схеме СУ при подборе направления вращения двигателя. 

- Провода обмоток электротормоза подключаются к клеммам соответствующих 
контакторов nnKM2. 

Подключение к СУ аварийных датчиков, стоповых кнопок, звуковых оповещателей 
находящихся непосредственно на конвейере осуществляется кабелем с сечением жилы не 
менее 0,75 мм2. Подключение производится к винтовой клемме nnX1 расположенной на 
средней части монтажной панели СУ с нижней стороны клемм (см. Схемы, Лист 3, 
«клеммы подключения внешних цепей контроля и управления»). 

a. «Предупреждение». Звуковое устройство типа «Гонг» расположенное в 
непосредственной близости от конвейера. Служит для подачи звукового 
сигнала перед запуском конкретного конвейера. Подключается к клеммам 2, 3. 

b. «Останов». Световой индикатор. При необходимости устанавливается в 
непосредственной близости от конвейера. Служит сигнализацией останова 
конвейера. Подключается к клеммам 4, 5. 

c. «Датчик вращения». Датчик контроля минимальной скорости IV21N EC81A5-
01G-15-LS27. Датчик подключается по двухпроводный схеме с 
дополнительным проводом PE. Устанавливается на конвейер. Подключается к 
клеммам 6(PE), 7, 8. 

d. «Блокировка». Служит для исключения возможности внеочередного запуска, 
какого либо конвейера или иного устройства, «находящегося выше» по 
движению технологического процесса, раньше, чем «находящийся ниже». 
Допускается подключение двух устройств. Подключается к клеммам 9, 10 и 
11, 12. При отсутствии блокирующего устройства – устанавливается 
перемычка.  

e. «Аварийные датчики». Все датчики, контролирующие аварийные процессы на 
конвейере, и имеющие нормально-замкнутый контакт соединённые строго 
последовательно (датчик схода ленты, аварийный тросик и т. д.). Обратить 
внимание, что останов по срабатыванию «аварийного датчика», в отличии от 
«стоповой цепи» сопровождается аварийной сигнализацией. Служит для 
контроля аварийных ситуаций на конвейере.  

f. «Стоповая цепь». Все кнопки «Стоп» находящиеся на конвейере и включённые 
строго последовательно. Служит для останова технологического процесса. 
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2.3. Порядок включения и выключения 
Перед подачей напряжения питания следует убедиться, что все автоматические 

выключатели находятся в выключенном состоянии. 

Для включения СУ необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить автоматические выключатели в ВРУ питающей сети; 
2. Включить автоматический выключатель 29QF2 (1 канал, мотор); 
3. Включить автоматический выключатель 20QF2 (2 канал, мотор); 
4. Включить автоматический выключатель 16QF2 (3 канал, мотор); 
5. Включить автоматический выключатель 12QF2 (4 канал, мотор); 
6. Включить автоматический выключатель 8QF2 (5 канал, мотор); 
7. Включить автоматический выключатель QF2 катушки контакторов двигателей; 
8. Включить автоматический выключатель QF3 катушки контакторов тормоза; 
9. Включить автоматический выключатель QF4 индикаторов тепловой защиты; 
10. Включить автоматический выключатель QF5 внутренней розетки; 
11. Включить автоматический выключатель QF6 внутреннего освещения; 
12. Включить автоматический выключатель 29QF1 (1 канал, управление); 
13. Включить автоматический выключатель 20QF1 (2 канал, управление); 
14. Включить автоматический выключатель 16QF1 (3 канал, управление); 
15. Включить автоматический выключатель 12QF1 (4 канал, управление); 
16. Включить автоматический выключатель 8QF1 (5 канал, управление); 
17. Включить автоматический выключатель QF1 (общее управление); 
18. Проверить индикацию наличия напряжения питания цепей управления (лампа 

«СЕТЬ» на лицевой панели СУ должна светиться). 
19. Убедиться, что все приборы стации управления (ПР) включены. 
20. Убедиться в отсутствии аварий и предупреждений (свето-звуковая индикация на 

верхней части лицевой панели СУ не должна индицировать аварию2). 
 
После выполнения всех вышеописанных действий СУ готова к работе. 

  

                                                            
 

2 В случае срабатывания свето‐звукового оповещения имеется возможность отключить звук нажатием 
кнопки «снятие звука». 
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНЯ И ИНДИКАЦИИ 
 
Станция выполнена в металлическом корпусе, на передней панели которого 

расположены органы управления и индикации: 
В верхней части, над дверью СУ расположены следующие элементы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Лампа «СЕТЬ» информирует о наличии напряжения в цепях управления станции. 
2. Свето-звуковой индикатор «Авария» - информирует о наличии аварии. 
3. Кнопка «СНЯТИЕ ЗВУКА» (без фиксации) - отключает свето-звуковой индикатор. 
4. Лампа «ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ» - информирует о срабатывании одного или более 

тепловых реле контакторов. 
5. Кнопка «СТОП» (с фиксацией) - останавливает сразу все конвейеры.   

СТОП АВАРИЯ  ТЕПЛОВЫЕ 

РЕЛЕ

СНЯТИЕ

ЗВУКА

СЕТЬ 

Рисунок 1
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление конвейером 
Запуск конвейера, подключенного к станции управления возможен в двух режимах 

ручном и удалённом. 

В ручном режиме запуск и останов двигателя осуществляется с помощью кнопок 
(Пуск/Стоп) расположенных на лицевой панели. При этом оператору необходимо 
визуально удостоверится в том, что на запускаемой линии отсутствует запрещающая 
индикация «АВАРИЯ» и горит индикатор «ГОТОВНОСТЬ». Очерёдность включения 
конвейеров оператор может определять по сигналам «ГОТОВНОСТЬ» либо запускать по 
заранее оговоренной последовательности.  

В автоматическом режиме запуск конвейеров осуществляется по алгоритму 
программы записанной в ПК диспетчера. 

4.2. Описание алгоритма работы  

4.2.1. Контроль состояния датчиков на входе 

Для запуска и работы конвейера необходимо, что бы все датчики и кнопки 
находились в исходном состоянии:  

1) «Стоповые цепи». Все стоповые кнопки в отжатом состоянии. В исходном 
и рабочем состоянии – на клемме 15 появляется переменное напряжение 
~220 В. 

2) «Аварийные датчики». Все аварийные датчики и датчики безопасности в 
исходном состоянии. В исходном и рабочем состоянии – на клемме 13 
появляется переменное напряжение ~220 В. 

3) «Блокировка». «Предыдущее устройство» запущено или на клеммах 
установлена перемычка – на клемме 9 появляется переменное напряжение 
~220 В. 

4) «Автомат двигателя». Автоматический выключатель двигателя во 
включенном состоянии. В исходном и рабочем состоянии – на входе DI5 
ПР200 появляется переменное напряжение ~220 В. 

5) «Датчик вращения». Питание на датчик подаётся в момент включения 
конвейера через нормально-разомкнутый контакт исполнительного реле Р1. 
После подачи питания датчик выдерживает время необходимое для разгона 
конвейера. После разгона датчик, в случае снижения скорости производит 
замыкание своего контакта и подачу напряжение ~220 В. на клемму 7. В 
нормальном и безаварийном состоянии на клемме 7 отсутствует 
напряжение. 

6) «Контактор тормоза». Втягивание контактора тормоза КМ2 происходит в 
момент включения конвейера через нормально-разомкнутый контакт КМ1. 
В исходном состоянии контактор КМ2 не притянут – на входе DI7 ПР200 
отсутствует переменное напряжение ~220 В. В рабочем состоянии на входе 
DI7 ПР200 появляется переменное напряжение ~220 В. Аварийное 
состояние определяется отсутствием напряжения на входе DI7 ПР200 при 
поданной команде на включение конвейера. 

7) «Удалённый стоп». С удалённого компьютера диспетчера подаётся команда 
«СТОП» 
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Если условия исходного состояния соблюдены то конвейер готов к запуску, о чём 
свидетельствует свечение индикатора «Готовность». 

Запуск конвейера из исходного состояния производится: 

1) Нажатием кнопки «ПУСК» - подача напряжения на вход DI4 ПР200. 
2) «Удалённый ПУСК» команда по коммуникационному каналу из 

диспетчерского пункта.  

При поступлении команды «Пуск» любым из указанных способов, на запускаемом 
конвейере раздаётся звуковой сигнал «предупреждение». В течение установленного 
времени на клемме 3 появляется переменное напряжение ~220 В.  

По окончании времени звучания сигнала включается исполнительное реле Р1 на 
выходе DO4 ПР200 появляется переменное напряжение ~220 В. В результате втягивается 
контактор КМ1 и происходит запуск двигателя. 

При любом режиме запуска конвейеров СУ осуществляет контроль семи параметров 
приводящих к останову, четыре из которых являются аварийными. При изменении любого 
из этих параметров происходит немедленное отключение двигателя. А если этот параметр 
аварийный, то вместе с отключением двигателя включается индикация «АВАРИЯ».  

Аварийные параметры:  

1) Аварийные датчики сработали; 
2) Автомат двигателя отключен; 
3) Нет вращения конвейера при запущенном двигателе; 
4) Контактор тормоза не втянут;  

Неаварийные параметры:  

5) Блокировка предыдущим (по алгоритму запуска) конвейером или другим 
устройством; 

6) Стоповые цепи (кнопки «СТОП» на конвейере, в диспетчерской или на лицевой 
панели СУ); 

7) Удалённый «СТОП» (останов произведённый диспетчером с удалённого терминала 
диспетчера).  

4.3. Ввод времени звонка 

В любом из режимов работы СУ возможна корректировка времени звучания сигнала 
предупреждение. Кнопками ˄  ˅ выбрать пункт меню «Время звонка» и нажать SEL. С 
помощью кнопок ˄  ˅ скорректировать время звучания звонка и нажать OK. 

4.4. Индикатор ПР200 
 

При работе конвейера срабатывание аварийных датчиков или стоповых кнопок может 
продолжаться в течение очень короткого времени. После каждой остановки на индикаторе 
ПР200 индицируется причина останова. Отображение причины останова продолжится и 
после её устранения до повторного пуска. 
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Список причин: 

1) «Нет остановки» - с момента подачи питания не было запуска (останова); 
2) «Блокировка» – предыдущий (по алгоритму) конвейер или устройство не 

запущен; 
3) «Авария конвейера» – срабатывание одного из аварийных датчиков конвейера; 
4) «Стоповые цепи» – нажатие стоповой кнопки; 
5) «Автомат отключен» – отключение автоматического выключателя двигателя; 
6) «Нет вращения» – срабатывание датчика вращения; 
7) «Тормоз прижат» – не втянулся контактор тормоза; 
8) «Удалённый СТОП» - команда «СТОП» от удалённого компьютера. 

4.5. Настройка параметров связи  

Параметры связи ПР200 возможно настроить с помощью системного меню. Для 
вызова системного меню следует удерживать кнопку ALT в течение трех секунд.  

После входа в СИСТЕМНОЕ МЕНЮ кнопками  ˅  ˄ следует выбрать пункт меню -> 
Интерфейсы и нажать кнопку OK. В меню ИНТЕРФЕЙСЫ кнопками  ˅  ˄ следует 
выбрать пункт меню -> COM1 и нажать кнопку OK. В меню COM1 кнопками  ˅  ˄ 
следует выбрать пункт меню -> Настройки и нажать кнопку OK. В меню Настройки 
кнопками SEL  ˅  ˄ следует установить: 115200-8-нет-1 и нажать кнопку OK. Для выхода 
из системного меню следует удерживать кнопку ESC в течение трех секунд. 

Так же после входа в СИСТЕМНОЕ МЕНЮ кнопками  ˅  ˄ следует выбрать пункт 
меню -> Интерфейсы и нажать кнопку OK. В меню ИНТЕРФЕЙСЫ кнопками  ˅  ˄ 
следует выбрать пункт меню -> COM1 и нажать кнопку OK. В меню COM1 кнопками  ˅  
˄ следует выбрать пункт меню -> Протокол и нажать кнопку OK. В меню Протокол 
кнопками SEL  ˅  ˄ следует установить адрес устройства (номер текущего конвейера) и 
нажать кнопку OK. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку ESC в 
течение трех секунд. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 
Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу станции управления в 
течение длительного времени. 

 

5.1 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. 
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5.2 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. 

 

5.3  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; 

 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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6.  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. 


