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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 насосами «SKAZIS-

H2550-27,5-12-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 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-H2550-27,5-12-IP31 предназначена для управления 

пятью сетевыми насосами с частотно регулируемыми приводами. Станция имеет в своем 

составе необходимый перечень элементов и обеспечивает автоматическое управление 

насосами, а также контроль и поддержание давления в трубопроводе после насосной 

группы. 

Станция управления обладает следующими функциями: 

 Контроль давления после насосной группы; 

 Контроль работы каждого насоса по сигналу от реле перепада давления; 

 Контроль работы каждого насоса по сигналу от преобразователя частоты; 

 Автоматическое и ручное управление насосами (запуск / останов); 

 Автоматическое и ручное регулирование скорости вращения насосов; 

 Автоматическое переключение насосов по наработке; 

 Возможность подключения к системе диспетчеризации (ModBus RTU) и 

дистанционного мониторинга и управления. 
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1.2. Технические характеристики 

Напряжение питания 380 В 
Количество подключаемых насосов 5 шт. 
Номинальное напряжение подключаемых 
насосов 

380 В 

Максимальная мощность подключаемых 
насосов 

5,5 кВт 

Количество подключаемых датчиков 
давления 

1 шт. 

Тип сигналов от датчиков давления 
Унифицированный аналоговый сигнал 

(4..20 мА) 
Габаритные размеры станции управления 800х650х250 мм 
Степень защиты корпуса IP31 

1.3. Условия эксплуатации 

Эксплуатационные характеристики станции управления: 

 закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

 температура окружающей среды от +5 до +40 °С;

 относительная влажность воздуха – не более 80% при +35 °С.

1.4. Комплектность 

 Станция управления SKAZIS-H2550-27,5-12-IP31 1 шт.; 

 Паспорт 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 (302-2) 71-06-71, e-mail: oooskazis@yandex.ru, сайт: www.inscada.ru

mailto:oooskazis@yandex.ru
http://www.inscada.ru
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

2.1. Органы управления и индикации станции управления 

Станция управления выполнена в металлическом корпусе, на передней панели 

которого расположены органы управления и индикации: 

 

1. Лампа «Сеть» – информирует о наличии напряжения в цепях управления 

станции; 

2. Кнопка экстренного останова насосов; 

3. Индикатор давления после насосов; 

4. Контроллер – предназначен для реализации алгоритмов управления насосами в 

автоматическом режиме; 

5. Лампы «Автоматический режим»; 

6. Лампы «Работа насоса»; 

7. Лампы «Авария насоса». 
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2.2. Органы управления и индикации контроллера 

2.2.1. Лицевая панель контроллера 

На передней панели контроллера расположены следующие органы управления и 

индикации: 

 

1. Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 

2. Светодиодные индикаторы К1 – К6; 

3. Кнопки управления. 



 8 

2.2.2. Описание интерфейса контроллера 

Контроллер предназначен для управления насосами в автоматическом режиме, а 

также для контроля и отображения параметров работы станции управления. Параметры и 

уставки редактируются с помощью кнопок контроллера. Информация о состоянии 

системы выводится на четырехстрочный ЖКИ в виде структурированного меню, 

состоящего из нескольких попеременно отображающихся экранов. 

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

 Рабочий режим – предназначен для отображения оперативных параметров и 

текущего состояния системы; 

 Конфигурационный режим – предназначен для редактирования 

конфигурационных параметров и уставок. 

После включения питания и загрузки, контроллер автоматически переходит в 

рабочий режим и отображает главный рабочий экран. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать и удерживать не 

менее 2 секунд кнопку «ВВОД». 

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

кнопку «ВЫХОД». 

Вне зависимости от текущего режима, контроллер продолжает управлять насосами и 

контролировать все параметры. Выбранный режим влияет лишь на отображение 

информации на ЖКИ контроллера. 

 

2.2.2.1. Рабочий режим 

Рабочий режим предназначен для отображения оперативных параметров и текущего 

состояния системы. В рабочем режиме отображается главный рабочий экран, один из 

экранов состояния насосов или один из экранов наработки. 

Последовательное переключение между рабочими экранами осуществляется 

нажатиями кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». 

 

2.2.2.1.1. Главный рабочий экран 

На главном рабочем экране отображается текущее давление после насосов, уставка 

давления и краткие сведения о состоянии насосов: 

Давление:    7.9 Текущее давление после насосов (бар) 
Уставка:     8.0 Уставка давления после насосов (бар) 
Насос: 1 2 3 4 5 Номер насоса (1, 2, 3, 4, 5) 
Сост.: О Р А Р И Состояние насосов 
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При возникновении ошибки в канале измерения давления после насосов в первой 

строке главного рабочего экрана вместо измеренного давления отображается надпись 

«Ошибка». Во второй строке при этом вместо уставки давления отображается код ошибки 

(расшифровка кодов ошибок каналов измерения представлена в разделе 

«Диспетчеризация и дистанционное управление» настоящего руководства): 

 

Цифрами 1, 2, 3, 4, 5 в третьей строке ЖКИ обозначаются соответствующие насосы. 

Буквами «И», «О», «Р», «А», отображаемыми в четвертой строке ЖКИ (непосредственно 

под цифрами, обозначающими соответствующие насосы) индицируется состояние 

насосов. Буквы обозначают следующие состояния насосов: 

 «И» – инициализация контроллера (отображается некоторое время после 

включения питания), достоверные данные о состоянии насосов не 

подготовлены, необходимо дождаться завершения инициализации; 

 «О» – насос остановлен; 

 «Р» – насос в работе; 

 «А» – авария насоса. 

На представленном выше примере насос 1 остановлен, насос 2 находится в работе, 

насос 3 – в аварии, насос 4 – в работе, насос 5 – в процессе инициализации. 

 

2.2.2.1.2. Экраны состояния насосов 

 

В первой строке выводится номер насоса, параметры которого отображаются на 

данном экране («Насос 1», «Насос 2», «Насос 3», «Насос 4», «Насос 5»). 

Во второй строке отображается текущее состояние насоса («Останов», «Работа» 

«Авария ПЧ!», «Авария насоса!», «Сухой ход!») и текущая выходная частота. 

В третьей строке отображаются потребляемый ток и мощность насоса. 

В четвертой строке отображается текущий режим работы насоса («Авто», «Ручн.», 

«Дист.»). В дистанционном режиме в четвертой строке попеременно отображаются 

надписи «Режим: Дист.» и «F1: Авто». Надпись «F1: Авто» информирует о том, что при 

нажатии кнопки «F1» будет отключено дистанционное управление, и соответствующий 

Давление: Ошибка Ошибка в канале измерения давления 
Код:         251 Код ошибки 
Насос: 1 2 3 4 5 Номер насоса (1, 2, 3) 
Сост.: О Р А Р И Состояние насосов 

    Насос 1      Номер насоса 
Работа  47.8 Гц  Состояние насоса, текущая выходная частота 
10.2 А  5.4 кВт Потребляемый ток и мощность насоса 
Режим:      Авто Режим работы насоса 
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насос будет переведен в автоматический режим. Включение дистанционного режима с 

помощью органов управления станции невозможно. Дистанционный режим управления 

включается удаленно из SCADA системы. 

При возникновении аварии насоса экран состояния насоса примет один из 

следующих видов: 

 

 

 

 

 

 

При нажатии кнопки «F3» будет предпринята попытка сбросить аварию данного 

насоса. В случае если причины возникновения аварии устранены, она будет сброшена. В 

противном случае при запуске насоса авария может возникнуть снова. 

 

  

                                                            
1 Расшифровку кодов ошибок ПЧ см. в руководстве по эксплуатации преобразователей частоты. 

    Насос 1      Номер насоса 
Авария ПЧ!      Авария преобразователя частоты 
Ошибка связи.    Ошибка связи с преобразователем частоты 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 

    Насос 1      Номер насоса 
Авария ПЧ!      Авария преобразователя частоты 
Код:          13 Код ошибки ПЧ: 13 – Превышен предел пикового тока1 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 

    Насос 1      Номер насоса 
Авария ПЧ!       Авария преобразователя частоты 
Таймаут.         Таймаут выполнения команд запуска / останова 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 

    Насос 1      Номер насоса 
Авария насоса!   Авария насоса 
Экстрен.останов! Нажата кнопка экстренного останова насосов 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 

    Насос 1      Номер насоса 
Авария насоса!   Авария насоса 
Нет переп. давл. Нет перепада давления на насосе 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 

    Насос 1      Номер насоса 
Сухой ход!       Угроза сухого хода 
Низкий ток.      Низкий потребляемый ток электродвигателя насоса 
F3: Сброс аварии Для сброса аварии необходимо нажать кнопку «F3» 
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2.2.2.1.3. Экраны наработки насосов 

Время работы насосов отображается на следующих экранах: 

 

 

Сброс счетчиков времени работы насосов осуществляется нажатием и длительным 

(более 10 секунд) удержанием кнопки «F2». При этом будут сброшены счетчики всех 

насосов. 

 

 

Операция сброса счетчиков времени наработки необратима! Восстановление 
значений счетчиков после сброса невозможно. 

 

2.2.2.1.4. Светодиодные индикаторы К1–К6 

Для дополнительного информирования о текущем режиме работы и состоянии 

оборудования используются светодиодные индикаторы контроллера К1–К6. Индикаторы 

К1, К2, К3, К4, К5 информируют о состоянии и режиме работы соответственно насоса 1, 

насоса 2, насоса 3, насоса 4, насоса 5 и могут работать в одном из следующих режимов: 

 Не светится – соответствующий насос остановлен; 

 Светится постоянно – насос в работе; 

 Мигает с периодом ½ секунды – при возникновении аварии насоса; 

 Мигают с периодом 4 секунды – во время инициализации контроллера. 

Индикатор К6 – мигает с периодом ½ секунды при возникновении ошибки в канале 

измерения давления после насосной группы. 

 

  

   Наработка      
Н1:    48д. 23ч. Время работы насоса 1 (48 дней, 23 часа) 
Н2:    43д. 11ч. Время работы насоса 2 (43 дня, 11 часов) 
Н3:    45д.  4ч. Время работы насоса 3 (45 дней, 4 часа) 

   Наработка      
Н4:    42д.  8ч. Время работы насоса 4 (42 дня, 8 часов) 
Н4:    44д.  7ч. Время работы насоса 5 (44 дня, 7 часов) 
F2: Сброс счетч. Для сброса счетчиков наработки насосов необходимо  
 нажать кнопку «F3» 
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2.2.2.2. Конфигурационный режим 

Конфигурационный режим предназначен для редактирования значений 

конфигурационных параметров станции управления насосами и уставок. 

В конфигурационном режиме на ЖКИ контроллера отображается 

структурированное меню параметров станции управления. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать и удерживать не 

менее 2 секунд кнопку «ВВОД» находясь на одном из экранов рабочего режима. Для 

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

«ВЫХОД» находясь в одном из пунктов меню верхнего уровня. 

Навигация по меню осуществляется краткими нажатиями кнопок «ВВЕРХ», 

«ВНИЗ», «ВВОД», «ВЫХОД»: 

 «ВВЕРХ» – выбор предыдущего пункта меню (параметра); 

 «ВНИЗ» – выбор следующего пункта меню (параметра); 

 «ВВОД» – вход в подменю выбранного пункта меню; 

 «ВЫХОД» – выход из подменю. 

Редактирование параметров осуществляется кнопками «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВВОД», 

«ВЫХОД», «АЛЬТ» следующим образом: 

 Для входа в режим редактирования значения выбранного параметра следует 

нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку «ВВОД»; 

 Для изменения значения редактируемого параметра следует нажимать кнопки 

«ВВЕРХ» и «ВНИЗ»; 

 Для выбора редактируемого разряда следует в режиме редактирования 

параметра нажать и удерживать кнопку «АЛЬТ» и одновременно нажимать 

кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», при этом курсор будет сдвигаться 

соответственно влево или вправо; 

 Для выхода из режима редактирования и применения изменений следует 

нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку «ВВОД»; 

 Для выхода из режима редактирования и отмены изменений следует нажать и 

удерживать не менее 2 секунд кнопку «ВЫХОД». 
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Конфигурационное меню параметров станции управление имеет следующую 

структуру: 

Меню  
├Пар-ры ПЛК Системные параметры контроллера; 
│ ├ВерсииПрошивок Версии программно-аппаратного обеспечения; 
│ │ ├Имя устройства Модель контроллера; 
│ │ ├Версия прошивки Версия прошивки контроллера; 
│ │ └ВерсияПрограммы Версия программы управления насосами; 
│ │  
│ └Доп.пар-ры Дополнительные параметры контроллера; 
│   ├Ярк.подсв.ЖКИ Яркость подсветки ЖКИ контроллера; 
│   ├Контраст ЖКИ Контрастность ЖКИ контроллера; 
│   ├Сост.клавиатуры Состояние кнопок контроллера; 
│   ├Время и дата Системное время контроллера; 
│   └Сос.светодиодов Состояние светодиодов контроллера (К1–К6) ; 
│  
├Пар-ры насосов Параметры управления насосами; 
│ ├Уставка давл. Уставка давления после насосов (бар); 
│ │  
│ ├Пар-ры рег-ра Параметры регулятора давления; 
│ │ ├Коэфф. усиления Коэффициент усиления ПИ регулятора (П-коэффициент); 
│ │ ├Время интегр. Время интегрирования ПИ регулятора (И-коэффициент) (с); 
│ │ ├Нейтр. зона Нейтральная зона ПИ регулятора (бар); 
│ │ ├Скор.изм.уст. Скорость изменения уставки ПИ регулятора (бар/с); 
│ │ ├Уст. ВКЛ. нас. Уставка включения насосов в работу (Гц); 
│ │ ├Зад. ВКЛ. нас. Задержка включения насосов в работу (с); 
│ │ ├Уст. ВЫКЛ. нас. Уставка выключения насосов из работы (Гц); 
│ │ ├Зад. ВЫКЛ. нас. Задержка выключения насосов из работы (с); 
│ │ ├Скор.изм.част. Скорость изменения частоты (при запуске и останове) (Гц/с);
│ │ └Безопасн. част. Безопасная частота (стартовая частота) (Гц); 
│ │  
│ ├Аварии/защиты Параметры срабатывания аварий и защит; 
│ │ ├Таймаут запуска Время ожидания запуска (останова) насосов (с); 
│ │ │  
│ │ ├Мин. давление Параметры контроля давления после насосов; 
│ │ │ ├Уставка Уставка срабатывания защиты (бар); 
│ │ │ └Задержка Задержка срабатывания защиты (с); 
│ │ │  
│ │ └Мин. ток Параметры защиты насосов от сухого хода по току; 
│ │   ├Уставка Уставка срабатывания защиты (А); 
│ │   └Задержка Задержка срабатывания защиты (с); 
│ │  
│ └Пар-ры работы Параметры запуска, останова, переключения насосов; 
│   ├Задержка ВКЛ. Задержка запуска насоса при включении в работу (с); 
│   ├Задержка ВЫКЛ. Задержка останова насоса при выключении из работы (с); 
│   ├Период перекл. Интервал между переключениями насосов по наработке (ч); 
│   ├Мин. раб. нас. Минимальное число одновременно работающих насосов; 
│   └Макс. раб. нас. Максимальное число одновременно работающих насосов; 
│  
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│  
├Пар-ры датчика Параметры датчика давления после насосной группы; 
│ └Предел измер. Верхний предел измерения датчика (бар); 
│  
└Пар-ры связи Параметры коммуникационных интерфейсов; 
  ├RS-485-1 (ПЧ) Параметры интерфейса связи с преобразователями частоты; 
  │ ├Скорость Скорость передачи данных (бод); 
  │ ├Таймаут ответа Время ожидания ответа (мс); 
  │ ├Кол-во ошибок Максимальное количество ошибок; 
  │ └Задерж. запроса Задержка перед отправкой запроса (мс);. 
  │  
  └RS-485-2 (ПК) Параметры интерфейса связи со SCADA системой; 
    ├Скорость Скорость передачи данных (бод); 
    ├Адрес Адрес станции управления в сети Modbus; 
    └Задерж. ответа Задержка ответа после получения запроса (мс). 
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3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

В перечне функций станции управления предусмотрено три режима работы насосов: 

ручной, автоматический (местный автоматический), дистанционный. Режимы работы 

устанавливаются раздельно для каждого из пяти насосов. 

 

3.1. Ручной режим 

Для включения ручного режима следует нажать кнопку «ПУСК/РУЧН.» («Hand On») 

или «СТОП/СБРОС» («Off Reset») на панели управления преобразователя частоты 

соответствующего насоса. 

В ручном режиме управление насосом осуществляется с помощью органов 

управления, расположенных на панели управления преобразователя частоты 

соответствующего насоса. Запуск насоса производится с помощью кнопок 

«ПУСК/РУЧН.» («Hand On»). Останов насоса производится с помощью кнопок 

«СТОП/СБРОС» («Off Reset»). Регулирование скорости вращения насоса – посредством 

встроенного потенциометра панели управления преобразователя частоты. 

 

3.2. Автоматический режим 

Для включения автоматического режима следует нажать кнопку «ПУСК/ДИСТ.» 

(«Auto On») на панели управления преобразователя частоты соответствующего насоса. 

При необходимости включения автоматического режима в то время, когда включен 

дистанционный режим, следует перейти на экран состояния соответствующего насоса и 

нажать кнопку «F1» или подать команду включения автоматического режима работы 

соответствующего насоса из системы диспетчеризации. Дистанционные команды 

подаются через интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) путем записи 

соответствующих значений в соответствующие регистры (сетевые переменные). Полный 

перечень сетевых переменных представлен в разделе «Диспетчеризация и дистанционное 

управление» настоящего руководства. 

В автоматическом режиме управление насосами (запуск, останов, регулирование 

скорости вращения) осуществляются контроллером в соответствии со значениями 

конфигурационных параметров и уставок, а также измеренными значениями показаний 

датчиков и сигналов обратной связи ПЧ насосов. 

В автоматическом режиме выполняются следующие функции: 
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 Автоматическое поддержание давления после насосной группы за счет 

регулирования скорости вращения насосов и изменения числа работающих 

насосов; 

 Автоматический останов насоса при возникновении аварии; 

 Автоматический запуск насоса при возникновении аварии другого насоса (при 

наличии доступного насоса для управления в автоматическом режиме); 

 Автоматическое переключение насосов по наработке (при наличии доступного 

насоса для управления в автоматическом режиме). 

 

3.2.1. Автоматическое поддержание давления 

Давление после насосной группы в автоматическом режиме поддерживается за счет: 

 регулирования скорости вращения насосов; 

 изменения числа работающих насосов. 

Для автоматического поддержания давления должен быть исправен датчик давления 

после насосной группы (должна отсутствовать ошибка в канале измерения показаний 

датчика). В противном случае задание скорости вращения насосов устанавливается в 

соответствии со значением параметра «Безопасн. част.» (Безопасная частота). Число 

работающих насосов при этом изменяться не будет. 

Сигнал задания скорости вращения насосов (выходной частоты преобразователей 

частоты) формируется ПИ регулятором с учетом значений следующих параметров: 

 Уставка давления (требуемое давление); 

 Сигнал обратной связи (измеренное фактическое давление); 

 Коэффициент усиления (значение параметра «Коэфф. усиления»); 

 Время интегрирования (значение параметра «Время интегр.»); 

 Нейтральная зона (значение параметра «Нейтр. зона»); 

 Скорость изменения уставки (значение параметра «Скор.изм.уст.»). 

Коэффициент усиления и время интегрирования – это соответственно П-

коэффициент и И-коэффициент ПИ регулятора (описание принципа работы и методики 

настройки ПИ регулятора в настоящем руководстве не приводится). 

Нейтральная зона – максимальное допустимое отклонение сигнала обратной связи 

от уставки, при котором данное отклонение принимается равным нулю, а уровень сигнала 

обратной связи принимается равным уставке. Применение данного параметра позволяет 

устранить возможные «раскачивания» регулятора при незначительных колебаниях 

значения регулируемого параметра. 
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Скорость изменения уставки позволяет исключить резкое изменение значения 

уставки на входе регулятора, что может повлечь резкое изменение выходной мощности 

регулятора и, как следствие, быстрое изменение скорости вращения насосов, что в свою 

очередь, может привести к сильному отклонению давления от нормы и даже к гидроудару. 

Значение параметра «Скор.изм.уст.» равное нулю отключает ограничение скорости 

изменения уставки. 

Выходная мощность регулятора масштабируется с учетом значений параметров 

преобразователей частоты «Минимальная частота» и «Максимальная частота», где 

минимальная частота соответствует 0% выходной мощности ПИ регулятора, а 

максимальная частота соответствует 100% выходной мощности ПИ регулятора. Таким 

образом формируется значение уставки (задания) выходной частоты ПЧ насосов в герцах. 

Затем данное значение передается посредством коммуникационного интерфейса RS-485 

на преобразователи частоты насосов. 

Изменение числа работающих насосов при автоматическом поддержании давления 

возможно только в том случае, если автоматический режим установлен более чем для 

одного насоса. При автоматическом изменении числа работающих насосов вне 

зависимости от уставки давления, измеренного фактического давления, выходной 

мощности регулятора, скорости вращения насосов и других параметров контроллером не 

будет включено в работу насосов больше, чем установлено в параметре «Макс. раб. 

нас.» (Максимальное число одновременно работающих насосов) и меньше, чем 

установлено в параметре «Мин. раб. нас.» (Минимальное число одновременно 

работающих насосов). 

Автоматическое изменение числа работающих насосов осуществляется при 

выполнении одного из следующих условий: 

 Вычисленное ПИ регулятором значение уставки (задания) выходной частоты 

больше значения, установленного в параметре «Уст. ВКЛ. нас.» (Уставка 

включения насосов в работу) в течение времени, установленного в параметре 

«Зад. ВКЛ. нас.» (Задержка включения насосов в работу) – число 

работающих насосов увеличивается на 1; 

 Вычисленное ПИ регулятором значение уставки (задания) выходной частоты 

меньше значения, установленного в параметре «Уст. ВЫКЛ. нас.» 

(Уставка выключения насосов из работы) в течение времени, установленного в 

параметре «Зад. ВЫКЛ. нас.» (Задержка выключения насосов из работы) – 

число работающих насосов уменьшается на 1; 
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3.2.2. Переключение насосов по наработке 

Для обеспечения равномерной наработки в станции управления предусмотрена 

функция автоматического переключения насосов. 

Автоматическое переключение возможно только в том случае, если число насосов, 

для которых установлен автоматический режим работы больше значения параметра 

«Мин. раб. нас.» (Минимальное число одновременно работающих насосов). 

Интервал времени между переключениями по наработке устанавливается в параметре 

«Период перекл.» (Период переключения). Отсчет времени до переключения 

начинается с момента последнего запуска или останова любого из насосов (Вне 

зависимости от режима работы). При переключении насосов включается в работу насос с 

наименьшим суммарным временем наработки, а выключается из работы насос с 

наибольшим временем работы с момента последнего запуска. 

При переключении (равно как и при любом другом автоматическом запуске и 

останове насосов, кроме случаев останова насоса при возникновении аварии) запуск и 

останов насосов осуществляются с задержками в соответствии со значениями параметров 

«Задержка ВКЛ.» (Задержка запуска насоса при включении в работу) и «Задержка 

ВЫКЛ.» (Задержка останова насоса при выключении из работы). Варьируя значения 

данных параметров можно организовать переключение насосов с «паузой» (при 

переключении некоторое время остановлены оба насоса) или с «наложением» (при 

переключении некоторое время оба насоса работают). Длительность «паузы» или 

«наложения» будет равна разности значений указанных параметров. При этом скорость 

изменения задания выходной частоты ограничена значением параметра 

«Скор.изм.част.» (Скорость изменения частоты). Данное ограничение позволяет 

избежать резких колебаний давления в результате быстрого изменения скорости вращения 

насосов при включении в работу и при выключении из работы. 

 

3.3. Дистанционный режим 

Для включения дистанционного режима следует нажать кнопку «ПУСК/ДИСТ.» 

(«Auto On») на панели управления преобразователя частоты соответствующего насоса, а 

затем подать команду включения дистанционного режима работы этого насоса из системы 

диспетчеризации. Дистанционные команды подаются через интерфейс RS-485 (протокол 

Modbus RTU) путем записи соответствующих значений в соответствующие регистры 

(сетевые переменные). Полный перечень сетевых переменных представлен в разделе 

«Диспетчеризация и дистанционное управление» настоящего руководства. 
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Управление насосом в дистанционном режиме (запуск, останов, регулирование 

скорости вращения) осуществляется посредством команд из SCADA системы. 

 

3.4. Аварии насосов и функции защиты 

Для предотвращения преждевременного выхода оборудования из строя в станции 

управления предусмотрено несколько функций защиты насосов. 

 

3.4.1. Авария ПЧ 

При возникновении ошибки преобразователя частоты он формирует аварийный 

сигнал, который принимается станцией управления. При этом соответствующий насос 

немедленно останавливается вне зависимости от выбранного режима работы. Запуск 

данного насоса будет невозможен до устранения причины возникновения аварии и сброса 

ошибки ПЧ. 

Для сброса аварии насоса следует в рабочем режиме перейти на экран состояния 

соответствующего насоса и нажать кнопку «F3». 

 

3.4.2. Таймаут ПЧ 

При работе в автоматическом режиме станцией управления контролируется сигнал 

обратной связи «Работа» ПЧ. После подачи команды запуска или останова станция 

управления ожидает получения соответствующего сигнала обратной связи от ПЧ в 

течение времени установленного в параметре «Таймаут запуска». В случае если 

ожидаемый сигнал обратной связи в течение указанного времени не поступит, 

соответствующий насос перейдет в режим «Ошибка ПЧ» и будет выведен из работы. Если 

после этого фактическое число работающих насосов окажется меньше минимального 

числа одновременно работающих насосов, будет запущен насос из числа оставшихся 

насосов, для которых установлен автоматический режим работы и которые в данный 

момент не включены в работу (не запущены). 

Для сброса аварии насоса следует в рабочем режиме перейти на экран состояния 

соответствующего насоса и нажать кнопку «F3». 

 

3.4.3. Контроль перепада давления на насосе 

При работе в автоматическом режиме станцией управления контролируется перепад 

давления на насосе (дискретный сигнал от реле перепада давления), а также давление 

после насосной группы. После подачи команды запуска станция управления контролирует 

сигналы от датчика давления и реле перепада давления и ожидает возникновения 
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требуемого перепада в течение установленного времени. Минимальный перепад (разность 

давлений) устанавливается непосредственно на реле перепада давления. Минимальное 

давление после насосной группы устанавливается в параметре «Уставка» подменю 

«Мин. давление». Максимальное время ожидания возникновения требуемого перепада 

давления с момента запуска насоса устанавливается в параметре «Задержка» подменю 

«Мин. давление». В случае если требуемый перепад давления в течение указанного 

времени насосом создан не будет, соответствующий насос перейдет в режим «Авария» и 

будет выведен из работы. Если после этого фактическое число работающих насосов 

окажется меньше минимального числа одновременно работающих насосов, будет запущен 

насос из числа оставшихся насосов, для которых установлен автоматический режим 

работы и которые в данный момент не включены в работу (не запущены). 

Для сброса аварии насоса следует в рабочем режиме перейти на экран состояния 

соответствующего насоса и нажать кнопку «F3». 

 

3.4.1. Защита насосов от сухого хода по минимальному току 

При работе в автоматическом режиме станцией управления контролируется ток, 

потребляемый электродвигателями насосов. При снижении тока какого-либо из 

работающих в данный момент насосов ниже установленного предела в течение 

установленного времени соответствующий насос перейдет в режим «Сухой ход» и будет 

выведен из работы. Минимальный допустимый ток устанавливается в параметре 

«Уставка» подменю «Мин. ток». Время задержки срабатывания защиты от сухого 

хода устанавливается в параметре «Задержка» подменю «Мин. ток». 

Для сброса аварии насоса следует в рабочем режиме перейти на экран состояния 

соответствующего насоса и нажать кнопку «F3». 
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4. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Диспетчеризация предназначена для удаленного контроля состояния насосов и 

параметров работы системы, а также для дистанционного управления насосами. 

Подключение к диспетчерской сети осуществляется через интерфейс RS-485. 

Параметры связи станции управления сконфигурированы следующим образом: 

 Скорость передачи данных 9 600 бод; 

 Контроль четности  отсутствует; 

 Число стоп-бит  1; 

 Количество бит данных 8; 

 Задержка ответа  5 мс; 

 Адрес устройства  5. 

Скорость передачи данных, задержка ответа и адрес устройства доступны для 

изменения в соответствующих параметрах подменю «Пар-ры связи» (Параметры 

связи). Прочие параметры интерфейса для изменения не доступны. 

Передача данных осуществляется по протоколу Modbus RTU. 

Чтение данных следует осуществлять Modbus функцией 3 (0х03). Запись – 6 (0х06) 

или 16 (0х10). 

Данные, доступные для чтения и записи, а также адреса сетевых переменных и 

режим доступа представлены в таблице: 

Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
Дискретный вход 1 (Работа ПЧ насоса 1) 

UINT16 0 

0 R 
Дискретный вход 2 (Работа ПЧ насоса 2) 1 R 
Дискретный вход 3 (Работа ПЧ насоса 3) 2 R 
Дискретный вход 4 (Работа ПЧ насоса 4) 3 R 
Дискретный вход 5 (Работа ПЧ насоса 5) 4 R 
Резерв 5 R 
Резерв 6 R 
Резерв 7 R 
Дискретный сигнал от реле перепада давления на насосе 1 8 R 
Дискретный сигнал от реле перепада давления на насосе 2 9 R 
Дискретный сигнал от реле перепада давления на насосе 3 10 R 
Дискретный сигнал от реле перепада давления на насосе 4 11 R 
Дискретный сигнал от реле перепада давления на насосе 5 12 R 
Резерв 13 R 
Резерв 14 R 
Резерв 15 R 

Измеренные значения контролируемых (регулируемых) параметров 
Измеренное значение давления после насосной группы FLOAT 2 R 
Код состояния канала измерения давления после насосной группы: 
0 – Измерения успешны, ошибок нет; 
240 – Результаты измерения заведомо неверны; 
246 – Результаты измерения не готовы; 
247 – Канал измерения отключен в конфигурации; 
250 – Измеренный сигнал больше возможного; 
251 – Измеренный сигнал меньше возможного; 
252 – Перегрузка в канале измерения (К.З. датчика); 

UINT16 4 
 

R 
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Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
253 – Обрыв датчика. 
Время измерения канала измерения давления после насосной 
группы 

UINT16 5 
 

R 

Параметры насосов – Насос 1 
Насос 1 доступен для управления в автоматическом режиме 

UINT16 34 

0 R 
Дистанционный режим управления насосом 1 1 R 
Дистанционная команда - Работа насоса 1 (Требуемое состояние) 2 R 
Работа насоса 1 (Фактическое состояние) 3 R 
Команда запуска насоса 1 4 R 
Команда останова насоса 1 5 R 
Команда сброса аварий ПЧ насоса 1 6 R 
Инициализация ПЧ насоса 1 завершена 7 R 
Авария насоса 1 8 R 
Авария ПЧ насоса 1 9 R 
Авари насоса 1 по перепаду давления (по минимальному 
давлению после насоса) 

10 R 

Авария насоса 1 по сухому ходу (по минимальному давлению до 
насоса) 

11 R 

Авария насоса 1 по сухому ходу (по минимальному току двигателя 
насоса) 

12 R 

Экстренный останов насоса 1 (Стоп-запор) 13 R 
Таймаут выполнения команд запуска/останова ПЧ насоса 1 14 R 
Ошибка связи с ПЧ насоса 1 15 R 
Дискретные входы ПЧ насоса 1 (см. Руководство ПЧ) UINT16 35 R 
Слово состояния ПЧ насоса 1 (см. Руководство ПЧ) UINT16 36 R 
Код последней ошибки ПЧ насоса 1 (см. Руководство ПЧ) UINT16 37 R 
Время работы ПЧ насоса 1 (см. Руководство ПЧ) UINT32 38 R 
Выходная мощность ПЧ насоса 1 (кВт) FLOAT 40 R 
Выходное напряжение ПЧ насоса 1 (В) FLOAT 42 R 
Выходная частота ПЧ насоса 1 (Гц) FLOAT 44 R 
Выходной ток ПЧ насоса 1 (А) FLOAT 46 R 
Напряжение звена постоянного тока ПЧ насоса 1 (В) FLOAT 48 R 
Температура радиатора ПЧ насоса 1 (°C) FLOAT 50 R 
Нижний предел выходной частоты ПЧ насоса 1 (Гц) FLOAT 52 R 
Верхний предел выходной частоты ПЧ насоса 1 (Гц) FLOAT 54 R 
Задание (уставка) выходной частоты ПЧ насоса 1 (Гц) FLOAT 56 R/W 
Команды управления насосом 1: 
0 - Пустая команда (Ничего не изменять), 
1 - Пуск насоса, 
2 - Останов насоса, 
3 - Включение дистанционного режима управления, 
4 - Включение местного автоматического режима управления, 
5 - Сброс аварий 

UINT16 58 
 

W 

Время работы насоса 1 с момента запуска (с) UINT32 60 R 
Общее суммарное время работы насоса 1 (с) UINT32 62 R/W 

Параметры насосов – Насос 2 
Насос 2 доступен для управления в автоматическом режиме 

UINT16 64 

0 R 
Дистанционный режим управления насосом 2 1 R 
Дистанционная команда - Работа насоса 2 (Требуемое состояние) 2 R 
Работа насоса 2 (Фактическое состояние) 3 R 
Команда запуска насоса 2 4 R 
Команда останова насоса 2 5 R 
Команда сброса аварий ПЧ насоса 2 6 R 
Инициализация ПЧ насоса 2 завершена 7 R 
Авария насоса 2 8 R 
Авария ПЧ насоса 2 9 R 
Авари насоса 2 по перепаду давления (по минимальному 
давлению после насоса) 

10 R 

Авария насоса 2 по сухому ходу (по минимальному давлению до 
насоса) 

11 R 
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Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
Авария насоса 2 по сухому ходу (по минимальному току двигателя 
насоса) 

12 R 

Экстренный останов насоса 2 (Стоп-запор) 13 R 
Таймаут выполнения команд запуска/останова ПЧ насоса 2 14 R 
Ошибка связи с ПЧ насоса 2 15 R 
Дискретные входы ПЧ насоса 2 (см. Руководство ПЧ) UINT16 65 R 
Слово состояния ПЧ насоса 2 (см. Руководство ПЧ) UINT16 66 R 
Код последней ошибки ПЧ насоса 2 (см. Руководство ПЧ) UINT16 67 R 
Время работы ПЧ насоса 2 (см. Руководство ПЧ) UINT32 68 R 
Выходная мощность ПЧ насоса 2 (кВт) FLOAT 70 R 
Выходное напряжение ПЧ насоса 2 (В) FLOAT 72 R 
Выходная частота ПЧ насоса 2 (Гц) FLOAT 74 R 
Выходной ток ПЧ насоса 2 (А) FLOAT 76 R 
Напряжение звена постоянного тока ПЧ насоса 2 (В) FLOAT 78 R 
Температура радиатора ПЧ насоса 2 (°C) FLOAT 80 R 
Нижний предел выходной частоты ПЧ насоса 2 (Гц) FLOAT 82 R 
Верхний предел выходной частоты ПЧ насоса 2 (Гц) FLOAT 84 R 
Задание (уставка) выходной частоты ПЧ насоса 2 (Гц) FLOAT 86 R/W 
Команды управления насосом 2: 
0 - Пустая команда (Ничего не изменять), 
1 - Пуск насоса, 
2 - Останов насоса, 
3 - Включение дистанционного режима управления, 
4 - Включение местного автоматического режима управления, 
5 - Сброс аварий 

UINT16 88 
 

W 

Время работы насоса 2 с момента запуска (с) UINT32 90 R 
Общее суммарное время работы насоса 2 (с) UINT32 92 R/W 

Параметры насосов – Насос 3 
Насос 3 доступен для управления в автоматическом режиме 

UINT16 94 

0 R 
Дистанционный режим управления насосом 3 1 R 
Дистанционная команда - Работа насоса 3 (Требуемое состояние) 2 R 
Работа насоса 3 (Фактическое состояние) 3 R 
Команда запуска насоса 3 4 R 
Команда останова насоса 3 5 R 
Команда сброса аварий ПЧ насоса 3 6 R 
Инициализация ПЧ насоса 3 завершена 7 R 
Авария насоса 3 8 R 
Авария ПЧ насоса 3 9 R 
Авари насоса 3 по перепаду давления (по минимальному 
давлению после насоса) 

10 R 

Авария насоса 3 по сухому ходу (по минимальному давлению до 
насоса) 

11 R 

Авария насоса 3 по сухому ходу (по минимальному току двигателя 
насоса) 

12 R 

Экстренный останов насоса 3 (Стоп-запор) 13 R 
Таймаут выполнения команд запуска/останова ПЧ насоса 3 14 R 
Ошибка связи с ПЧ насоса 3 15 R 
Дискретные входы ПЧ насоса 3 (см. Руководство ПЧ) UINT16 95 R 
Слово состояния ПЧ насоса 3 (см. Руководство ПЧ) UINT16 96 R 
Код последней ошибки ПЧ насоса 3 (см. Руководство ПЧ) UINT16 97 R 
Время работы ПЧ насоса 3 (см. Руководство ПЧ) UINT32 98 R 
Выходная мощность ПЧ насоса 3 (кВт) FLOAT 100 R 
Выходное напряжение ПЧ насоса 3 (В) FLOAT 102 R 
Выходная частота ПЧ насоса 3 (Гц) FLOAT 104 R 
Выходной ток ПЧ насоса 3 (А) FLOAT 106 R 
Напряжение звена постоянного тока ПЧ насоса 3 (В) FLOAT 108 R 
Температура радиатора ПЧ насоса 3 (°C) FLOAT 110 R 
Нижний предел выходной частоты ПЧ насоса 3 (Гц) FLOAT 112 R 
Верхний предел выходной частоты ПЧ насоса 3 (Гц) FLOAT 114 R 
Задание (уставка) выходной частоты ПЧ насоса 3 (Гц) FLOAT 116 R/W 
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Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
Команды управления насосом 3: 
0 - Пустая команда (Ничего не изменять), 
1 - Пуск насоса, 
2 - Останов насоса, 
3 - Включение дистанционного режима управления, 
4 - Включение местного автоматического режима управления, 
5 - Сброс аварий 

UINT16 118 
 

W 

Время работы насоса 3 с момента запуска (с) UINT32 120 R 
Общее суммарное время работы насоса 3 (с) UINT32 122 R/W 

Параметры насосов – Насос 4 
Насос 4 доступен для управления в автоматическом режиме 

UINT16 124 

0 R 
Дистанционный режим управления насосом 4 1 R 
Дистанционная команда - Работа насоса 4 (Требуемое состояние) 2 R 
Работа насоса 4 (Фактическое состояние) 3 R 
Команда запуска насоса 4 4 R 
Команда останова насоса 4 5 R 
Команда сброса аварий ПЧ насоса 4 6 R 
Инициализация ПЧ насоса 4 завершена 7 R 
Авария насоса 4 8 R 
Авария ПЧ насоса 4 9 R 
Авари насоса 4 по перепаду давления (по минимальному 
давлению после насоса) 

10 R 

Авария насоса 4 по сухому ходу (по минимальному давлению до 
насоса) 

11 R 

Авария насоса 4 по сухому ходу (по минимальному току двигателя 
насоса) 

12 R 

Экстренный останов насоса 4 (Стоп-запор) 13 R 
Таймаут выполнения команд запуска/останова ПЧ насоса 4 14 R 
Ошибка связи с ПЧ насоса 4 15 R 
Дискретные входы ПЧ насоса 4 (см. Руководство ПЧ) UINT16 125 R 
Слово состояния ПЧ насоса 4 (см. Руководство ПЧ) UINT16 126 R 
Код последней ошибки ПЧ насоса 4 (см. Руководство ПЧ) UINT16 127 R 
Время работы ПЧ насоса 4 (см. Руководство ПЧ) UINT32 128 R 
Выходная мощность ПЧ насоса 4 (кВт) FLOAT 130 R 
Выходное напряжение ПЧ насоса 4 (В) FLOAT 132 R 
Выходная частота ПЧ насоса 4 (Гц) FLOAT 134 R 
Выходной ток ПЧ насоса 4 (А) FLOAT 136 R 
Напряжение звена постоянного тока ПЧ насоса 4 (В) FLOAT 138 R 
Температура радиатора ПЧ насоса 4 (°C) FLOAT 140 R 
Нижний предел выходной частоты ПЧ насоса 4 (Гц) FLOAT 142 R 
Верхний предел выходной частоты ПЧ насоса 4 (Гц) FLOAT 144 R 
Задание (уставка) выходной частоты ПЧ насоса 4 (Гц) FLOAT 146 R/W 
Команды управления насосом 4: 
0 - Пустая команда (Ничего не изменять), 
1 - Пуск насоса, 
2 - Останов насоса, 
3 - Включение дистанционного режима управления, 
4 - Включение местного автоматического режима управления, 
5 - Сброс аварий 

UINT16 148 
 

W 

Время работы насоса 4 с момента запуска (с) UINT32 150 R 
Общее суммарное время работы насоса 4 (с) UINT32 152 R/W 

Параметры насосов – Насос 5 
Насос 5 доступен для управления в автоматическом режиме 

UINT16 154 

0 R 
Дистанционный режим управления насосом 5 1 R 
Дистанционная команда - Работа насоса 5 (Требуемое состояние) 2 R 
Работа насоса 5 (Фактическое состояние) 3 R 
Команда запуска насоса 5 4 R 
Команда останова насоса 5 5 R 
Команда сброса аварий ПЧ насоса 5 6 R 
Инициализация ПЧ насоса 5 завершена 7 R 
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Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
Авария насоса 5 8 R 
Авария ПЧ насоса 5 9 R 
Авари насоса 5 по перепаду давления (по минимальному 
давлению после насоса) 

10 R 

Авария насоса 5 по сухому ходу (по минимальному давлению до 
насоса) 

11 R 

Авария насоса 5 по сухому ходу (по минимальному току двигателя 
насоса) 

12 R 

Экстренный останов насоса 5 (Стоп-запор) 13 R 
Таймаут выполнения команд запуска/останова ПЧ насоса 5 14 R 
Ошибка связи с ПЧ насоса 5 15 R 
Дискретные входы ПЧ насоса 5 (см. Руководство ПЧ) UINT16 155 R 
Слово состояния ПЧ насоса 5 (см. Руководство ПЧ) UINT16 156 R 
Код последней ошибки ПЧ насоса 5 (см. Руководство ПЧ) UINT16 157 R 
Время работы ПЧ насоса 5 (см. Руководство ПЧ) UINT32 158 R 
Выходная мощность ПЧ насоса 5 (кВт) FLOAT 160 R 
Выходное напряжение ПЧ насоса 5 (В) FLOAT 162 R 
Выходная частота ПЧ насоса 5 (Гц) FLOAT 164 R 
Выходной ток ПЧ насоса 5 (А) FLOAT 166 R 
Напряжение звена постоянного тока ПЧ насоса 5 (В) FLOAT 168 R 
Температура радиатора ПЧ насоса 5 (°C) FLOAT 170 R 
Нижний предел выходной частоты ПЧ насоса 5 (Гц) FLOAT 172 R 
Верхний предел выходной частоты ПЧ насоса 5 (Гц) FLOAT 174 R 
Задание (уставка) выходной частоты ПЧ насоса 5 (Гц) FLOAT 176 R/W 
Команды управления насосом 5: 
0 - Пустая команда (Ничего не изменять), 
1 - Пуск насоса, 
2 - Останов насоса, 
3 - Включение дистанционного режима управления, 
4 - Включение местного автоматического режима управления, 
5 - Сброс аварий 

UINT16 178 
 

W 

Время работы насоса 5 с момента запуска (с) UINT32 180 R 
Общее суммарное время работы насоса 5 (с) UINT32 182 R/W 

Конфигурационные параметры насосной группы 
Предел измерения датчика канала измерения давления после 
насосной группы (бар) 

FLOAT 184 
 

R/W 

Уставка давления после насосной группы (бар) FLOAT 200 R/W 
Коэффициент усиления ПИ регулятора давления (П-коэффициент) FLOAT 202 R/W 
Время интегрирования ПИ регулятора давления (И-коэффициент) 
(с) 

FLOAT 204 
 

R/W 

Нейтральная зона ПИ регулятора давления (бар) FLOAT 206 R/W 
Скорость изменения уставки ПИ регулятора давления (бар/с) FLOAT 208 R/W 
Уставка минимального перепада давления на насосах (давления 
после насосов) (бар) 

FLOAT 210 
 

R/W 

Уставка срабатывания защиты от сухого хода по давлению перед 
насосами (бар) 

FLOAT 212 
 

R/W 

Уставка срабатывания защиты от сухого хода по минимальному 
току двигателя (А) 

FLOAT 214 
 

R/W 

Уставка включения насоса при недостаточной 
производительности (Гц) 

FLOAT 216 
 

R/W 

Уставка выключения насоса при избыточной производительности 
(Гц) 

FLOAT 218 
 

R/W 

Скорость изменения задания выходной частоты ПЧ (Гц/с) FLOAT 220 R/W 
Безопасная выходная частота ПЧ (Гц) FLOAT 222 R/W 
Время непрерывной работы до переключения (ч) UINT16 224 R/W 
Время ожидания выполнения команд ПЧ (с) UINT16 225 R/W 
Время ожидания достижения требуемого перепада давления (с) UINT16 226 R/W 
Задержка срабатывания защиты от сухого хода по давлению перед 
насосной группой (с) 

UINT16 227 
 

R/W 

Задержка срабатывания защиты от сухого хода по току двигателя UINT16 228 R/W 
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Переменная Тип Регистр Бит Доступ 
насоса (с) 
Задержка включения насоса при недостаточной 
производительности (с) 

UINT16 229 
 

R/W 

Задержка выключения насоса при избыточной 
производительности (с) 

UINT16 230 
 

R/W 

Задержка запуска насоса при включении (переключении) (с) UINT16 231 R/W 
Задержка останова насоса при выключении (переключении) (с) UINT16 232 R/W 
Минимальное число одновременно работающих насосов UINT16 233 R/W 
Максимальное число одновременно работающих насосов UINT16 234 R/W 

Параметры интерфейса связи (RS-485) с переферийным оборудованием (ПЧ) 
Скорость передачи данных последовательного порта (бод) UINT32 236 R/W 
Таймаут ожидания ответа (мс) UINT16 238 R/W 
Задержка перед посылкой запроса (мс) UINT16 239 R/W 
Максимальное количество ошибок UINT16 240 R/W 

Параметры интерфейса связи (RS-485) со SCADA системой 
Адрес устройства в сети Modbus COM порта связи с 
переферийным оборудованием 

UINT16 241 
 

R/W 

Скорость передачи данных последовательного порта (бод) UINT32 242 R/W 
Задержка перед посылкой ответа (мс) UINT16 245 R/W 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу системы в течение 

длительного времени. 

 

5.1. Ежедневное техническое обслуживание 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) включает в себя следующие 

операции: 

 Визуальный осмотр корпуса станции управления (СУ) на предмет ненадежных 

креплений, наличие грязи и пыли; 

 Визуальный осмотр электрических приборов СУ, а также электрических 

соединений и проводов СУ 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. 

 

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 электродвигателей; 

 Проверка напряжения питающей сети; 

 Проверка токов двигателей; 

 Проверка силовых соединений СУ 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); 
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 Проверка соединений кабелей двигателей (необходимо снять защитную 

крышку коробки выводов электродвигателя и убедиться в надежности 

соединений кабеля с обмотками двигателя); 

 Проверка сопротивления изоляции двигателей; 

 Протяжка всех клемм и электрических соединений СУ; 

 Очистка станции управления и фильтров от грязи и пыли; 

 Проверка качества заземления СУ и двигателей. 

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 СУ. 

 

 

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 месяца со дня продажи. 

 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, грозы и др.); 

7. повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных 

внешних факторов. 

В случае несоблюдения данных правил Производитель снимает с себя 

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

животным, имуществу. 

 


