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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, 

техническим обслуживанием и эксплуатацией узловой станции управления 

«SKAZIS-А0000-0-02-IP54» (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» предназначена для управления глубинными 

насосами откачных скважин, сбора данных и регулирование станций управления 

закачных скважин. 

СУ обладает следующими функциями: 
 

 Управление частотными преобразователями глубинных насосов; 
 

 Прием показаний расходомеров, датчиков давления и задвижек со станций 
управления закачными скважинами; 

 
 Обмен данными с системой диспетчеризации через интерфейсы RS-485 

(протоколы ModbusRTU) для дистанционного мониторинга и управления, а 

также для настройки параметров станции. 

 
 

1.2. Технические характеристики 
 

Параметры питающей сети 1ф ~220В, 50 Гц 

Общая мощность подключаемого оборудования 1 кВт 

Габаритные размеры корпуса станции 500х220х650 мм 

Степень защиты корпуса станции IP54 
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1.3. Условия эксплуатации 
 

 Температура окружающей среды от –35°C до +40°С. 
 

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

 Высота над уровнем моря не более 1500 м. 
 

 
1.4. Комплектность 

 
 Станция управления SKAZIS-А0000-0-02-IP54 1 шт; 

 
 Паспорт станции 1 шт; 

 
 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 
 Принципиальная схема СУ 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.skazis.ru 

 
 

1.6. Принятые сокращения и обозначения 
 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 

СУ – станция управления сетевыми насосом; 

ПЛК – программируемый логический контроллер, реализующий алгоритм 

управления задвижками; 

КЗР – Клапан запорно-регулирующий (задвижка); 
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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 

50 см от уровня пола. 

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. Дверца станции управления должна беспрепятственно 

полностью открываться. 

Вводной кабель питания, а также отходящие сигнальные линии и линии связи 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 автоматическом выключателе нагрузки 

QF1. 

 
 

Подключение СУ должно осуществляться по 3-х проводной схеме: PE, N, L1 
 
 

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

2.3. Порядок включения и выключения 
 

Перед подачей напряжения питания следует убедиться, что переключатель на 

лицевой панели СУ находится в положении «ВЫКЛ.». 

 
Для включения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 

 
1. Включить вводной автоматический выключатель QF1. 

 
2. Включить автоматический выключатель цепей управления QF2. 

 
3. Включить автоматические выключатели розеток QF3, QF4. 

 
4. Включить автоматический выключатель QF5 лампы освещения. 

 
5. Включить автоматический выключатель термостата QF6 

 

После выполнения всех вышеописанных действий СУ готова к работе. 

 

Для выключения станции управления в обратной последовательности выключить все 
автоматические выключатели СУ. 
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4. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

4.1 Управление ПЧВ откачных скважин 
 

Станция управления в своем конструктиве имеет функцию управления частотными 
преобразователями глубинных насосов откачных скважин. 

Защита электродвигателя насоса осуществляется посредством функций защиты 

преобразователя частоты.  

При работе возможно регулирование скорости вращения насоса. Уставка скорости задается 

из системы диспетчеризации. 

 

Уставка скорости вращения насоса может задаваться только из системы 
диспетчеризации. Изменение скорости вращения насоса с ЛПО ПЧВ невозможно! 

 
4.2 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. 

Отсчет времени задержки начинается в момент отключения насоса или в момент 

включения питания ПЛК. Запуск насоса блокируется до завершения отсчета времени задержки.  

Так как в СУ имеется возможность управлять несколькими частотными 

преобразователями, то запуск насосов происходит поочередно, соответственно время выдержки 

запуска каждого последующего насоса увеличивается на время запуска предыдущих. 

 

4.3 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. 

При работе потребляемый ток измеряется преобразователем частоты. Измеренные 

значения непрерывно передаются в ПЛК. Защита насоса от сухого хода осуществляется 
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программируемым контроллером на основе полученных от преобразователя частоты данных о 

потребляемом насосом токе. 

 

4.4 Защита по максимальному току 
 

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 невозможно. 

 

4.5 Защита по минимальному линейному напряжению 
 

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 невозможно. 

 

4.6 Защита по максимальному линейному напряжению 
 

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 невозможно. 

 
4.7 Защита по максимальному перекосу линейного напряжения 

 
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 невозможно. 

 

4.8 Защита по обрыву фазы 
 

Реализация функции защиты электродвигателя насоса по обрыву фазы осуществляется 

преобразователем частоты. Задержка срабатывания защиты определяются преобразователем 

частоты автоматически. Отключение защиты двигателя по обрыву фазы невозможно. 
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4.9 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. 

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. 

 

4.10 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. 

Оперативные параметры: 
 

Перечень доступных для чтения и записи конфигурационных параметров станции 

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

Откачная скважина №1 
Номер COM порта, через который 
осуществляется опрос оборудования 
откачной скважины 

1..3 UINT16 20100 
 

R/W 

Станция управления насосом откачной скважины 

Работа насоса 0 - Останов, 1 - Работа BOOL 

20102 

0 R 
Ожидание АПВ после срабатывания 
защиты (кроме защит по напряжению и 
сухому ходу) 

0 - ---, 1 - Ожидание АПВ BOOL 1 R 

Ожидание АПВ после срабатывания 
защиты по напряжению 

0 - ---, 1 - Ожидание АПВ BOOL 2 R 

Ожидание АПВ после срабатывания 
защиты от сухого хода 

0 - ---, 1 - Ожидание АПВ BOOL 3 R 

Режим ограниченной 
производительности 

0 - Выкл., 1 - Вкл. BOOL 4 R 

Режим минимальной 
производительности 

0 - Выкл., 1 - Вкл. BOOL 5 R 

Ожидание запуска после включения 
питания (перезапуска после останова) 

0 - ---, 1 - Ожидание BOOL 6 R 

Ожидание запуска (при запуске 
нескольких насосов в каскадном 
режиме) 

0 - ---, 1 - Ожидание BOOL 7 R 

Инициализация параметров станции 
управления насосом 

0 - Завершена, 1 - Не 
завершена 

BOOL 
20103 

0 R 

Ошибка связи со станцией управления 0 - Норма, 1 - Ошибка BOOL 1 R 
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насосом 

Ошибка конфигурации станции 
управления насосом(Нет готовности) 

0 - Норма, 1 - Ошибка BOOL 2 R 

Таймаут команд управления 0 - Норма, 1 - Ошибка BOOL 3 R 
Авария станции управления насосом 
(кроме аварии по напряжению и сухого 
хода) 

0 - Норма, 1 - Авария BOOL 4 R 

Авария станции управления насосом 
по напряжению 

0 - Норма, 1 - Авария BOOL 5 R 

Авария станции управления насосом 
по сухому ходу (низкий мгновенный 
расход) 

0 - Норма, 1 - Авария BOOL 6 R 

Авария станции управления насосом 
по сухому ходу (низкий ток двигателя) 

0 - Норма, 1 - Авария BOOL 7 R 

Слово состояния ПЧ станции 
управления насосом 

см. руководство ПЧ UINT16 20104 
 

R 

Код последней ошибки ПЧ станции 
управления насосом 

см. руководство ПЧ UINT16 20105 
 

R 

Время работы насоса час UINT32 
20106, 
20107  

R 

Выходная мощность ПЧ станции 
управления насосом 

кВт FLOAT 
20108, 
20109  

R 

Выходное напряжение ПЧ станции 
управления насосом 

В FLOAT 
20110, 
20111  

R 

Выходная частота ПЧ станции 
управления насосом 

Гц FLOAT 
20112, 
20113  

R 

Выходной ток ПЧ станции управления 
насосом 

А FLOAT 
20114, 
20115  

R 

Напряжение звена постоянного тока 
ПЧ станции управления насосом 

В FLOAT 
20116, 
20117  

R 

Температура радиатора ПЧ станции 
управления насосом 

°C FLOAT 
20118, 
20119  

R 

Нижний предел выходной частоты ПЧ 
станции управления насосом 

Гц FLOAT 
20120, 
20121  

R 

Верхний предел выходной частоты ПЧ 
станции управления насосом 

Гц FLOAT 
20122, 
20123  

R 

Оставшееся до АПВ время после 
срабатывания защиты (кроме защит по 
напряжению и сухого хода) 

сек. UINT16 20124 
 

R 

Количество произведенных АПВ после 
срабатывания защиты (кроме защит по 
напряжению и сухого хода) 

Вкл. UINT16 20125 
 

R 

Оставшееся до АПВ время после 
срабатывания защиты по напряжению 

сек. UINT16 20126 
 

R 

Количество произведенных АПВ после 
срабатывания защиты по напряжению 

Вкл. UINT16 20127 
 

R 

Оставшееся до АПВ время после 
срабатывания защиты от сухого хода 

сек. UINT16 20128 
 

R 

Количество произведенных АПВ после 
срабатывания защиты от сухого хода 

Вкл. UINT16 20129 
 

R 

Команды управления на ПЧ станции 
управления насосом 

0 - не изменять режим, 
1 - Пуск, 
2 - Стоп, 
3 - Сброс 

UINT16 20130 
 

R 

Текущее задание выходной частоты на 
ПЧ станции управления насосом 

Гц FLOAT 
20132, 
20133  

R 
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Команды управления от АСУ 

0 - не изменять режим, 
1 - Пуск, 
2 - Стоп, 
3 - Сброс 

UINT16 20134 
 

R/W 

Режим автоматического поддержания 
расхода 

0 - Выкл., 1 - Вкл. UINT16 20135 
 

R/W 

Задание выходной частоты от АСУ Гц FLOAT 
20136, 
20137  

R/W 

Уставка мгновенного расхода м3/час FLOAT 
20138, 
20139  

R/W 

Нижний предел задания выходной 
частоты на ПЧ станции управления 
насосом 

Гц FLOAT 
20140, 
20141  

R/W 

Верхний предел задания выходной 
частоты на ПЧ станции управления 
насосом 

Гц FLOAT 
20142, 
20143  

R/W 

Коэффициент усиления ПИ регулятора 
мгновенного расхода (П-коэффициент) 

Множитель FLOAT 
20144, 
20145  

R/W 

Время интегрирования ПИ регулятора 
мгновенного расхода (И-коэффициент) 

сек. FLOAT 
20146, 
20147  

R/W 

Нейтральная зона ПИ регулятора 
мгновенного расхода (Зона 
нечувствительности) 

м3/час FLOAT 
20148, 
20149  

R/W 

Скорость изменения уставки ПИ 
регулятора мгновенного расхода 

м3/час/сек FLOAT 
20150, 
20151  

R/W 

Тип станции управления насосом 

0 - СУ отсутствует 
1 - Danfoss VLT Micro 

Drive 
(ОВЕН ПЧВ1/2) 

UINT16 20152 
 

R/W 

Modbus адрес станции управления 
насосом 

1..200 UINT16 20153 
 

R/W 

Время задержки запуска после 
включения питания (перезапуска после 
останова) 

сек. UINT16 20154 
 

R/W 

Время задержки между запусками (при 
запуске нескольких насосов в 
каскадном режиме) 

сек. UINT16 20155 
 

R/W 

Время ожидания готовности станции 
управления 

сек. UINT16 20156 
 

R/W 

Время задержки срабатывания аварии 
по таймауту команд управления 
0 - контроль выполнения команд 
управления отключен 

сек. UINT16 20157 
 

R/W 

Время задержки АПВ после 
срабатывания защиты (кроме защит по 
напряжению и сухому ходу) 
0 - АПВ отключено 

сек. UINT16 20158 
 

R/W 

Количество АПВ после срабатывания 
защиты (кроме защит по напряжению и 
сухому ходу) 
0 - количество АПВ не ограничено 

Вкл. UINT16 20159 
 

R/W 

Время задержки сброса счетчика АПВ 
после срабатывания защиты (кроме 
защит по напряжению и сухому ходу) 

мин. UINT16 20160 
 

R/W 

Время задержки АПВ после 
срабатывания защиты по напряжению 
0 - АПВ отключено 

сек. UINT16 20161 
 

R/W 
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Количество АПВ после срабатывания 
защиты по напряжению 
0 - количество АПВ не ограничено 

Вкл. UINT16 20162 
 

R/W 

Время задержки сброса счетчика АПВ 
после срабатывания защиты по 
напряжению 

мин. UINT16 20163 
 

R/W 

Уставка срабатывания защиты от 
сухого хода по минимальному 
мгновенному расходу скважины 
0 - защита отключена 

м3/час FLOAT 
20164, 
20165  

R/W 

Уставка срабатывания защиты от 
сухого хода по минимальному току 
двигателя 
0 - защита отключена 

А FLOAT 
20166, 
20167  

R/W 

Время задержки срабатывания защиты 
от сухого хода 
0 - защита отключена 

сек. UINT16 20168 
 

R/W 

Шаг уменьшения выходной частоты 
ПЧ станции управления насосом после 
срабатывания защиты от сухого хода 

Гц FLOAT 
20170, 
20171  

R/W 

Время задержки АПВ после 
срабатывания защиты от сухого хода 
0 - АПВ отключено 

сек. UINT16 20172 
 

R/W 

Количество АПВ после срабатывания 
защиты от сухого хода 
0 - количество АПВ не ограничено 

Вкл. UINT16 20173 
 

R/W 

Время задержки сброса счетчика АПВ 
после срабатывания защиты от сухого 
хода 

мин. UINT16 20174 
 

R/W 

Время непрерывной работы насоса 
перед увеличением выходной частоты 
ПЧ станции управления насосом 

мин. UINT16 20175 
 

R/W 

Шаг увеличения выходной частоты ПЧ 
станции управления насосом 

Гц FLOAT 
20176, 
20177  

R/W 

Расходомер 

Мгновенный расход м3/час FLOAT 
20178, 
20179  

R 

Код состояния канала измерения 
мгновенного расхода 

см. руководство 
расходомера 

UINT16 20180 
 

R 

Инициализация параметров 
расходомера 

0 - Завершена, 1 - Не 
завершена 

BOOL 
20181 

0 R 

Ошибка связи с расходомером 0 - Норма, 1 - Ошибка BOOL 1 R 

Целая часть накопленного расхода м3 UINT32 
20182, 
20183  

R/W 

Дробная часть накопленного расхода мкл (1/1000000000 м3) UINT32 
20184, 
20185  

R/W 

Тип расходомера 

0 - расходомер 
отсутствует, 

1 - Омега-Р с RS-485 и 
Modbus, 

2 - Данные с расходомера 
передаются через СУ 

насосом 

UINT16 20186 
 

R/W 

Modbus адрес расходомера 1..200 UINT16 20187 R/W 
Нижний предел входного сигнала от 
расходомера 

в соответствии с типом 
сигнала 

FLOAT 
20188, 
20189  

R/W 
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Верхний предел входного сигнала от 
расходомера 

в соответствии с типом 
сигнала 

FLOAT 
20190, 
20191  

R/W 

Нижний предел измерения 
расходомера 

м3 FLOAT 
20192, 
20193  

R/W 

Верхний предел измерения 
расходомера 

м3 FLOAT 
20194, 
20195  

R/W 

Уровень 

Уровень 1 Выкл./Вкл. BOOL 

20196 

0 R 

Уровень 2 Выкл./Вкл. BOOL 1 R 

Уровень 3 Выкл./Вкл. BOOL 2 R 

Уровень 4 Выкл./Вкл. BOOL 3 R 
Инициализация параметров прибора 
контроля уровня 

0 - Завершена, 1 - Не 
завершена 

BOOL 4 R 

Ошибка связи с прибором контроля 
уровня 

0 - Норма, 1 - Ошибка BOOL 5 R 

Тип прибора контроля уровня 
0 - отсутствует, 

1 - ОВЕН МК110-4К.4Р 
UINT16 20197 

 
R/W 

Modbus адрес прибора контроля уровня 1..200 UINT16 20198 R/W 

Откачные скважины №№2-20 
Параметры переменных оборудования откачных скважин №№2-20 аналогичны тем, что указаны для 

откачной скважины №1 
Смещение адресации регистров Modbus: +100 для каждой следующей откачной скважины. 

Таким образом, данные откачной скважины №2 находятся в регистрах с 20200 по 20298, 
данные откачной скважины №12 - в регистрах с 21200 по 21298, 
данные закачной скважины №20 - в регистрах с 22000 по 22098. 

К узловой станции управления можно подключить не более 20 комплектов оборудования откачных 
скважин. 

 
 

4.11 Управление греющим кабелем 
 

СУ в своем конструктиве имеет датчик температуры наружного воздуха.   В зависимости от  
температуры воздуха  СУ подает сигнал щиту СУ точек закачки на включение или отключение 
магнитных пускателей греющего кабеля, тем самым предотвращая  обледенение  расходомеров и 
КЗР подключенных к СУ точками закачки.



14  

5. 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. 

 

5.1 Настройка преобразователя частоты 

Для правильной работы СУ перед запуском в эксплуатации или после замены 

частотных преобразователей потребуется произвести настройку ПЧВ. 

Ниже представлена таблица параметров для настройки частотных преобразователей. 

Параметр  Значение  Пояснение 

1‐00  0  Разомкнутый контур управления 

1‐01  1  Вольт‐частотный (скалярный) режим управления двигателем 

1‐05  0  С ЛПО в ручном режиме изменяется частота 

1‐71  0  Пуск без задержки 

1‐73  1  Подхват вращающегося двигателя (запуск с хода) 

1‐80  0  Останов с выбегом 

1‐90  0  Тепловая защита двигателя отключена 

2‐10  0  Функция торможения отключена 

3‐00  0  Только положительные значения задания 

3‐02  45  Минимальное задание 

3‐03  55  Максимальное задание 

3‐10  0,0,0,0,0,0,0,0  Предустановленное задание 

3‐11  50  Фиксированная скорость 

3‐12  0  Не изменять задание по цифровым входам 

3‐14  0  Не масштабировать задание 

3‐15  11  Источник задания 1 ‐ Задание по сети 

3‐16  0  Источник задания 2 ‐ Отключен 

3‐17  0  Источник задания 3 ‐ Отключен 

3‐18  0  Не масштабировать задание 

3‐41  10  Время разгона 

3‐42  10  Время замедления 

3‐51  10  Время разгона 

3‐52  10  Время замедления 

4‐10  0  Вращение по часовой стрелке 

4‐12  40  Нижний предел выходной частоты 

4‐14  55  Верхний предел выходной частоты 

5‐10  8  Дискретный вход 1 (Клемма 18) ‐ Пуск 

5‐11  2  Дискретный вход 2 (Клемма 19) ‐ Останов с выбегом 

5‐12  0  Дискретный вход 3 (Клемма 27) ‐ Отключен 

5‐13  0  Дискретный вход 4 (Клемма 29) ‐ Отключен 

5‐15  0  Дискретный вход 5 (Клемма 33) ‐ Отключен 
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5‐40  9  Срабатывание реле при аварии 

8‐01  0  Управление через дискретные входы и по сети 

8‐02  1  Источник командного слова ‐ RS‐485 

8‐04  0  Функция таймаута командного слова отключена 

8‐30  2  Протокол связи ‐ Modbus 

8‐31  ХХX  Сетевой Modbus  адрес 

8‐32  4  Скорость  ‐ 38400 

8‐33  2  Нет контроля четности, 1 стоп‐бит 

8‐35  5  Минимальная задержка ответа 

8‐36  1,0  Максимальная задержка ответа 

8‐50  2  Управление остановом с выбегом ‐ Дискретный вход И Командное слово 

8‐51  1  Управление быстрым остановом ‐ Только командное слово 

8‐52  1  Управление торможением постоянным током ‐ Только командное слово 

8‐53  2  Управление пуском ‐ Дискретный вход И Командное слово 

8‐54  1  Управление реверсом ‐ Только командное слово 

8‐55  1  Выбор набора параметров ‐ Только командное слово 

8‐56  1  Выбор предустановленного задания ‐ Только командное слово 

13‐00  0  Встроенный ПЛК отключен 

 

5.1 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. 

Управление нагревателем осуществляется с помощью термостата. Для поддержания 

требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки термостата в положение 

+10°C. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу станции управления в течение 

длительного времени. 

6.1 Ежедневное техническое обслуживание 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) включает в себя следующие операции: 

 Визуальный осмотр корпуса станции управления на предмет ненадежных креплений, 

наличие грязи и пыли; 

 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. 

6.2 Ежемесячное техническое обслуживание 

Ежемесячное техническое обслуживание (МТО) включает в себя следующие операции: 

 ЕТО (всеоперации 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. 

6.3 Квартальное техническое обслуживание 

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

 ЕТО и МТО (все операции включенные в ежедневное и ежемесячное техническое 

обслуживание); 

 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. 

 



17 

 

Несвоевременное или неполное проведение технического обслуживания может 
привести к преждевременному выходу оборудования из строя и прекращению 
действия гарантийных обязательств. 
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления ТУ при соблюд

 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 



19 

возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, животным, 

имуществу. 
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