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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 вентиляторами 

системы утилизации тепла SKAZIS-А0880-32-02 (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 щита автоматики. 

 

 

Самостоятельное внесение изменений в конструкцию щита автоматики 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 

трехфазными асинхронными электродвигателями вентиляторов системы утилизации 

тепла и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима 

работы и т.п. 

СУ имеет в своем составе необходимый перечень элементов и обеспечивает 

автоматическое управление и контроль параметров работы электродвигателей 

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

СУ обладает следующими функциями: 

 Управление вентиляторами в местном и дистанционном режиме; 

 Световая индикация состояния (Работа, Авария) вентиляторов на лицевой 

панели станции управления; 

 Защита электродвигателей вентиляторов во всех режимах работы; 

 Обмен данными с системой диспетчеризации через интерфейсы RS-485, 

(протоколы Modbus RTU) для дистанционного мониторинга и управления, а 

также для настройки параметров станции. 

 

1.2. Технические характеристики 

Параметры питающей сети 3ф ~380 В, 50 Гц 
Мощность электродвигателя насоса 4 кВт 
Максимальный ток электродвигателя насоса 9,5 А 
Способ пуска насоса Частотное регулирование 
Габаритные размеры корпуса станции 1000х650х300 мм 
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 
Степень защиты корпуса станции IP54 
 

1.3. Состав поставки 
 Станция управления SKAZIS-А0880-32-02 1 шт; 

 Паспорт   1 шт; 

 Руководство по эксплуатации  1 шт; 

 Комплект принципиальных схем  1 шт. 
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1.4. Условия эксплуатации 
Эксплуатационные характеристики системы управления: 

 закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 

 температура окружающей среды от –10 до +55 °С; 

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

 

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.skazis.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 

20 см от уровня пола (земли). 

Крепление станции управления должно производиться на 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. 

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.  

 

Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 

 Провода L1, L2, L3 подключаются к вводному выключателю нагрузки QS1; 

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

X1; 

 Провод N (нейтраль) подключается к клемме 2 клеммной колодки X1. 
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Подключение электродвигателя вентилятора осуществляется следующим образом: 

 Провода обмоток электродвигателя подключаются к выходным клеммам 

клеммной колодки соответствующего преобразователя частоты; 

 Провод PE (защитное заземление) подключается к клемме PE клеммной 

колодки преобразователя частоты; 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №8 подключается к 

клеммам 1 и 2 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №7 подключается к 

клеммам 3 и 4 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №6 подключается к 

клеммам 5 и 6 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №5 подключается к 

клеммам 7 и 8 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №4 подключается к 

клеммам 9 и 10 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №3 подключается к 

клеммам 11 и 12 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №2 подключается к 

клеммам 13 и 14 на клеммной колодке Х2. 

 Термоконтакт (термистр) электродвигателя вентилятора №1 подключается к 

клеммам 15 и 16 на клеммной колодке Х2. 

 

 

 

Фазировку электродвигателя вентилятора (подбор последовательности 
подключения обмоток) для достижения правильного направления вращения 
двигателя необходимо выполнять только на выходных клеммах частотного 
преобразователя. 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 клеммах в соответствии с наклейкой на монтажной панели, 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. 

 

Подключение линии связи системы диспетчеризации производится на розетку X4 и 

Х5 типа RJ-45. 
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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 «СТОП», и все автоматические 

выключатели находятся в выключенном состоянии. 

 

Для включения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить вводной выключатель нагрузки QS1. 

2. Включить автоматические выключатели систем микроклимата станции 

управления QF10 и QF11 (при эксплуатации станции управления в холодное 

время года после включения автоматического выключателя QF11 необходимо 

дождаться, пока воздух и приборы внутри корпуса станции прогреются до 

температуры не ниже +5°C и лишь после этого продолжить включение 

станции). 

3. Включить автоматические выключатели преобразователей частоты QF1-QF8. 

4. Включить автоматический выключатель цепей световой индикации QF9. 

5. Проверить индикацию наличия напряжения (лампа «СЕТЬ» на лицевой панели 

станции управления должна светиться). 

6. Убедиться, что все частотные преобразователи включены. 

7. 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. 

Для выключения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить переключатель выбора режима управления станции в положение 

«СТОП». 

2. Дождаться останова вентиляторов (если они были запущены). 

3. Выключить автоматический выключатель световой индикации QF9 и 

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

4. Выключить остальные автоматические выключатели: QF1-QF8. 

5. Выключить вводной выключатель нагрузки QS1. 
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 
3.1. Органы управления и индикации станций SKAZIS 
Система 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. Лампа «Авария» – информирует о возникновении аварии или аварийном 

отключении любого из частотных преобразователей; 

3. Переключатель режима работы; 

4. Потенциометр. 
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление вентиляторами. 
 

Работа вентиляторов подключенных к СУ возможна в двух режимах «Местном» и 

«Дистанционном». 

Для того чтобы запустить вентиляторы в местном режиме необходимо включить 

«Пуск» переключателем выбора режимов на панели СУ. При этом, если потенциометр 

стоит в крайнем левом положении двигатели вентиляторов не запустятся. Для того 

чтобы вентиляторы начали вращаться необходимо повернуть потенциометр вправо по 

часовой стрелке и установить частоту вращения двигателей необходимую на данный 

момент. При задании частоты потенциометром все двигатели вентиляторов будут 

вращаться с одинаковой частотой. Если на момент включения переключателя в 

положение «Пуск» потенциометр не был в крайнем левом положении, двигатели 

вентиляторов начнут плавно разгоняться пока, не достигнут частоты, которая была 

выставлена потенциометром. 

Для мониторинга частоты следует открыть дверь СУ, на всех частотных 

преобразователей должна отобразиться одна текущая рабочая частота вентиляторов. 

Для того чтобы запустить вентиляторы в дистанционном режиме управления 

необходимо включить «Дист.» переключателем выбора режимов на панели СУ. 

Дистанционный режим работы СУ осуществляется с помощью системы 

диспетчеризации и по этому оператору в этом режиме никак не удастся отрегулировать 

частоту вращения электродвигателей вентиляторов самостоятельно.   

Для того чтобы выключить вентиляторы необходимо перевести переключатель 

режимов в положение «Стоп». 
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5. Функции защиты электродвигателя 
 

5.1 Защита по максимальному току 
При работе вентилятора реализация функции защиты электродвигателя вентилятора 

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 невозможно. 

5.2 Защита по минимальному линейному напряжению 
При работе реализация функции защиты электродвигателя вентилятора по 

минимальному напряжению осуществляется преобразователем частоты. Порог и задержка 

срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по минимальному напряжению невозможно. 

5.3 Защита по максимальному линейному напряжению 
При работе реализация функции защиты электродвигателя вентилятора по 

максимальному напряжению осуществляется преобразователем частоты. Порог и 

задержка срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по максимальному напряжению невозможно. 

5.4 Защита по максимальному перекосу линейного напряжения 
При работе реализация функции защиты электродвигателя вентилятора по 

максимальному перекосу напряжения осуществляется преобразователем частоты. Порог и 

задержка срабатывания защиты определяются преобразователем частоты автоматически. 

Отключение защиты двигателя по максимальному перекосу напряжения невозможно. 

5.5 Защита по обрыву фазы 
При работе реализация функции защиты электродвигателя вентилятора по обрыву 

фазы осуществляется преобразователем частоты. Задержка срабатывания защиты 

определяются преобразователем частоты автоматически. Отключение защиты двигателя 

по обрыву фазы невозможно. 

5.6 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 
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перемычку на клеммы, в соответствии с наклейкой на монтажной панели СУ, клеммной 

колодки X2 (см. п. «Подключение станции управления» настоящего руководства). 
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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 кнопок на передней панели частотных преобразователей. 

6.1. Настройка преобразователя частоты 
Станция управления поставляются с уже настроенными преобразователями частоты. 

Из всего перечня параметров ПЧ в случае сбоя или замены преобразователя частоты 

может потребоваться настройка следующих параметров: 

Параметр Наименование параметра Требуемое значение параметра и описание 

F0.00 Способ задания частоты 
4 - Способ задания частоты выбирается на 
дискретных входах 

F0.02 Способ управления командами 
ПУСК/СТОП 

1 -Автоматический пуск при включении питания 
(Разрешено) 
0 - Реверс электродвигателя (Разрешено) 
0 - Режим управления дискретными входами 
(Двухпроводный режим 1) 
1 - Способ подачи команд ПУСК/СТОП (С 
дискретных входов) 

F0.03 Нижний предел частоты (Гц) 5 
F0.04 Верхний предел частоты (Гц) 50 

F0.12 Номинальная частота 
электродвигателя (Гц) 50 

F0.12 Номинальное напряжение 
электродвигателя (В) 220/440 

F0.19 Работа ПЧ при задании частоты 
ниже нижнего предела 1 - ПЧ переходит на нулевую частоту 

F1.00 Нижний предел входного 
сигнала AI 0.00 

F1.01 Верхний предел входного 
сигнала AI 9.9 

F1.08 Назначение функции на 
дискретный вход Х1 11 - "ПУСК", вращение вперед 

F1.09 Назначение функции на 
дискретный вход Х2 

16 - Сигнал неисправности внешнего оборудования 
1 

F1.10 Назначение функции на 
дискретный вход Х3 6 - Команда изменения способа задания частоты 1 

F1.11 Назначение функции на 
дискретный вход Х4 7 - Команда изменения способа задания частоты 2 

F1.12 Выбор логических дискретных 
входов 

1 - Инверсное значение Х4 
0 - Прямое значение Х3 
1 - Инверсное значение Х2 
0 - Прямое значение Х1 

F4.00 Параметры соединения 

0 - по умолчанию 
1 - Протокол связи Modbus RTU 
0 - Контроль четности (Отсутствует) 
4 - Скорость обмена данными 9600 бит/с 
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F4.01 Локальный адрес ПЧ 0-30 

F4.03 Параметры интерфейса 

0 - по умолчанию 
0 - Прием и передача 
1 - Автоматическое восстановление связи 
0 - Режим работы (Slave) 

F7.00 Выбор режима управления 1 - Векторный 

F7.01 Номинальная мощность 
электродвигателя (кВт) 0,4…4,0 

F7.02 Номинальное напряжение 
питания (В) 380 

F7.03 Номинальный ток 
электродвигателя (А) 1...9,5 

F7.04 Номинальная частота 
электродвигателя (Гц) 50 

F7.05 
Номинальная скорость 
вращения электродвигателя 
(об./мин.) 200…10000 

F7.15 Автонастройка параметров 
электродвигателя 1 - Автонастройка включена 

 

Настройка параметра F4.01 производится в соответствии с руководством по 

эксплуатации системы диспетчеризации. 

Для сброса конфигурации ПЧ до заводских настроек необходимо в параметре F3.10 

установить значение 3.  

Приемы редактирования параметров ПЧ описаны в руководстве по эксплуатации 

преобразователя частоты. 

 

6.2. 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 P2. Для 

поддержания требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки 

термостата P2 в положение +25°C. 

Управление нагревателем осуществляется с помощью термостата P1. Для 

поддержания требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки 

термостата P1 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 системы 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 щита, а также электрических 

соединений и проводов 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 электрических 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); 

 Протяжка всех клемм и электрических соединений станции управления; 

 Очистка станции управления от грязи и пыли; 

 Проверка качества заземления станции управления. 

КТО необходимо выполнять не реже одного раза в три месяца. 
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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 месяца со дня продажи. 

 Гарантия не распространяется на комплектующие щита автоматики, 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. 
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