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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 точками закачки 

«SKAZIS-А0900-15-12-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 задвижками точек 

закачки и для приема передачи показаний расходомеров. 

СУ обладает следующими функциями: 
 

 Управление задвижками в местном и дистанционном режиме; 
 

 Прием показаний с расходомеров, датчиков давления и задвижек; 
 

 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 3 кВт 

Габаритные размеры корпуса станции 1000х650х300 мм 

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 

Степень защиты корпуса станции IP54 
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1.3. Условия эксплуатации 
 

 Температура окружающей среды от –5°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-А0900-15-12-IP54 1 шт; 

 
 Паспорт станции 1 шт; 

 
 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 

 
1.5. Сведения об изготовителе 

 
ООО «Монтаж автоматики» 

 
Адрес местонахождения: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 158, 3-й этаж. 

Тел.: +7 (3022) 71-06-71, e-mail: oooskazis@yandex.ru, сайт: www.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 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 автоматическом выключателе нагрузки 

QF1. 

 
 
 

Подключение СУ должно осуществляться по 3-х проводной схеме: PE, N, L1. 
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Подключение питающих проводов осуществляется следующим образом: 
 

 Провод L1 подключаются к клемме 2 клеммной колодки Х1; 
 

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

X1; 

 Провод N (нейтраль) подключается к клемме 3 клеммной колодки X1. 
 

 
Подключение расходомеров осуществляется следующим образом: 

 
- Линейный расходомер: 

 
 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 1(I-) и 2(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 3(+) и 4(-) 

клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 7 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 1: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 8(I-) и 9(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 10(+) и 

11(-) клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 14 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 2: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 15(I-) и 16(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 17(+) и 

18(-) клеммной колодки Х2; 



7  

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 21 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 3: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 22(I-) и 23(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 24(+) и 

25(-) клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 28 клеммной 

колодки Х2; 

 
 
 

- Расходомер 4: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 29(I-) и 30(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 31(+) и 

32(-) клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 35 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 5: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 36(I-) и 37(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 38(+) и 

39(-) клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 42 клеммной 

колодки Х2; 
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- Расходомер 6: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 43(I-) и 44(I+) клеммной колодки Х2; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 45(+) и 

46(-) клеммной колодки Х2; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 49 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 7: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 1(I-) и 2(I+) клеммной колодки Х3; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 3(+) и 4(-) 

клеммной колодки Х3; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 7 клеммной 

колодки Х3; 

 
 

- Расходомер 8: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 8(I-) и 9(I+) клеммной колодки Х3; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 10(+) и 

11(-) клеммной колодки Х3; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 14 клеммной 

колодки Х3; 

 
 

- Расходомер 9: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 15(I-) и 16(I+) клеммной колодки Х3; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 17(+) и 

18(-) клеммной колодки Х3; 
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 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 21 клеммной 

колодки Х2; 

 
 

- Расходомер 10: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) от линейного расходомера подключается к 

клеммам 22(I-) и 23(I+) клеммной колодки Х3; 

 Питание линейного расходомера (24 VDC) подключается к клеммам 24(+) и 

25(-) клеммной колодки Х3; 

 Провод заземления (РЕ) расходомера подключается к клемме 28 клеммной 

колодки Х3; 

 
 

Подключение датчиков давления осуществляется следующим образом: 
 

 Датчик давления на линии (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 5(-) и 

6(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 1 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 12(-) 

и 13(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 2 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 19(-) 

и 20(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 3 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 26(-) 

и 27(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 4 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 33(-) 

и 34(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 5 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 40(-) 

и 41(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 6 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 47(-) 

и 48(+) клеммной колодки Х2; 

 Датчик давления скважины 7 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 5 (-) 

и 6 (+) клеммной колодки Х3; 

 Датчик давления скважины 8 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 12(-) 

и 13(+) клеммной колодки Х3; 

 Датчик давления скважины 9 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 19(-) 

и 20(+) клеммной колодки Х3; 
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 Датчик давления скважины 10 (сигнал 4…20 мА) подключается к клеммам 26 

(-) и 27(+) клеммной колодки Х3; 

 
 

Подключение задвижек осуществляется следующим образом: 

Задвижка скважины 1: 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 1(I+) и 

2(I-) клеммной колодки Х4; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 3(общий), 4(открыть) и 

5(закрыть) клеммной колодки Х4; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 6 клеммной колодки 

Х4; 

 
 

Задвижка скважины 2: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 7(I+) и 

8(I-) клеммной колодки Х4; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 9(общий), 10(открыть) и 

11(закрыть) клеммной колодки Х4; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 12 клеммной 

колодки Х4; 

 
 

Задвижка скважины 3: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 13(I+) 

и 14(I-) клеммной колодки Х4; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 15(общий), 16(открыть) и 

17(закрыть) клеммной колодки Х4; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 18 клеммной 

колодки Х4; 
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Задвижка скважины 4: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 19(I+) 

и 20(I-) клеммной колодки Х4; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 21(общий), 22(открыть) и 

23(закрыть) клеммной колодки Х4; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 24 клеммной 

колодки Х4; 

 
 

Задвижка скважины 5: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 1(I+) и 

2 (I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 3(общий), 4(открыть) и 

5(закрыть) клеммной колодки Х5; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 6 клеммной колодки 

Х5; 

 
 

Задвижка скважины 6: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 7(I+) и 

8(I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 9(общий), 10(открыть) и 

11(закрыть) клеммной колодки Х5; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 12 клеммной 

колодки Х5; 

 
 

Задвижка скважины 7: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 13(I+) 

и 14(I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 15(общий), 16(открыть) и 

17(закрыть) клеммной колодки Х5; 
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 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 18 клеммной 

колодки Х5; 

 
 

Задвижка скважины 8: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 19(I+) 

и 20(I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 21(общий), 22(открыть) и 

23(закрыть) клеммной колодки Х5; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 24 клеммной 

колодки Х5; 

 
 

Задвижка скважины 9: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 25(I+) 

и 26(I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 27(общий), 28(открыть) и 

29(закрыть) клеммной колодки Х5; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 30 клеммной 

колодки Х5; 

 
 

Задвижка скважины 10: 
 

 Обратная связь (сигнал 4…20мА) с задвижкой подключается к клеммам 31(I+) 

и 32(I-) клеммной колодки Х5; 

 Управление задвижкой подключается к клеммам 33(общий), 34(открыть) и 

35(закрыть) клеммной колодки Х5; 

 Провод заземления (РЕ) задвижки подключается к клемме 36 клеммной 

колодки Х5; 

 
 

Обогрев задвижек: 

 Обогрев первых пяти задвижек подключается к клеммам 1 и 2 клеммной 

колодки Х6; 
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 Обогрев оставшихся пяти задвижек подключается к клеммам 3 и 4 клеммной 

колодки Х6; 

 
Связь (RS-485): 

 Связь c расходомерами подключается к клеммам 1(А), 2(В), 3(РЕ) и к клеммам 

4(А), 5(В), 6(РЕ) клеммной колодки Х7 (СОМ 1); 

 Связь с верхним уровнем подключается к клеммам 7(А), 8(В), 9(РЕ) и к 

клеммам 10(А), 11(В), 12(РЕ) клеммной колодки Х7 (СОМ 0); 

 

 
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 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 ПЛК QF2. 
 

3. Включить автоматические выключатели цепей управления QF3, QF4, QF5. 
 

4. Включить автоматические выключатели электромагнитных пускателей КМ1 и 

КМ2 QF6 и QF7. 

5. Включить автоматические выключатели цепей управления задвижками c QF8 

по QF17 

6. Включить автоматический выключатель внутренней розетки QF18. 
 

7. Включить автоматический выключатель термостата QF19. 
 

8. Включить автоматический выключатель лампы освещения QF20. 
 
 

После выполнения всех вышеописанных действий СУ готова к работе. 
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Для выбора режима работы обогрева задвижек следует перевести переключатель на 

лицевой панели СУ в положение «ВКЛ.» или «ДИСТ.». 

Для выключения станции управления необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. Перевести выключатель на лицевой панели в положение «ВЫКЛ.». 
 

2. В обратной последовательности выключить все автоматические выключатели 

СУ. 
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4 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 
 

Станция выполнена в металлическом корпусе, на передней панели которого 

расположены органы управления и индикации: 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Лампа «СЕТЬ» - информирует о присутствии питания в щите СУ; 
 

2. Лампа «НАГРЕВ» - информирует о состоянии обогрева задвижек; 
 

3. Лампа «АВАРИЯ» - информирует о наличии какой-либо аварии; 
 

4. Переключатель «НАГРЕВ» - служит для включения и отключения обогрева 

задвижек в ручном режиме, а также для выбора режима «ДИСТ», в котором 

обогрев задвижек происходит либо автоматически, либо по заданию оператора 

дистанционно. 
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3.1 Органы управления и индикации панели оператора 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Кнопка «Вверх» - переход по экранам монитора и увеличение значений; 

2. Кнопка «ПУСК/СТОП» 

3. Кнопка «Ввод» - для применения значений и для входа в выбранное меню; 

4. Кнопка «ВЫХОД» - для выхода из меню; 

5. Кнопка «Вниз» - переход по экранам монитора и уменьшения значений; 

6. Кнопка «АЛЬТ.» - для изменения способа ввода значений; 

7. Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). 
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4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПЛК 
 

Программируемый логический контроллер ПЛК63 (далее ПЛК) предназначен для 

управления системой, а также для контроля и отображения параметров работы. 

Параметры и уставки редактируются с помощью кнопок ПЛК. Информация о состоянии 

системы выводится на ЖКИ панели в виде структурированного меню, состоящего из 

нескольких попеременно отображающихся экранов. 

Структура меню ПЛК представлена на рисунке №1. 
 

После включения питания и загрузки, ПЛК автоматически переходит в рабочий 

режим и отображает первый рабочий экран. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать на кнопку «ВВОД». 

Для возврата в рабочий режим необходимо нажать на кнопку «ВЫХОД». 

Отображение того или иного режима никак не влияет на работу системы. Выбранный 

режим влияет лишь на отображение информации на ЖКИ ПЛК. 

В рабочем режиме на экране ЖКИ отображается информация о состоянии точек 

закачки. 

Структура меню устроена таким образом, что переходить от одного параметра к 

другому можно путем циклического перебора между ними кнопками «ВВЕРХ» и 

«ВНИЗ». Для удобства перехода от одного параметра к другому, существует возможность 

быстрого перехода, необходимо при зажатой кнопке «ALT» кнопками «ВВЕРХ» или 

«ВНИЗ» ввести номер необходимого параметра. 

 
При загрузке ПЛК на рабочем экране отображается показания мгновенного расхода на 

линии. При переходе вниз по списку экранов, на ЖКИ отобразится давление на линии. 

Далее по списку пойдут параметры точек закачки: 

- Мгновенный расход 01 (Расход закачной скважины 1); 
 

- Давление 01 (Давление закачной скважины 1); 
 

- Задание положения КЗР 01(Задание, которое поступило на КЗР); 
 

- Уставка мгновенного расхода, либо, если автоматический режим регулирования отключен, 
отображается уставка открытия КЗР; 
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Переходя от экрана параметров по порядку, меню точек закачки будет повторяться, 

изменяться будет только номер текущего параметра и показания расходомеров с 

уставками. 

Для перехода в сервисное меню, необходимо нажать кнопку «ВВОД». На ЖКИ 

высветится сервисное меню. 

Сервисное меню предназначено для настройки СУ. 
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Рис. 1. 
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Линии, показанные пунктиром, говорят о том, что структура меню для каждой 

последующей скважины соответствует показанной на схеме. 

4.1 Системное меню 
 

Данный раздел сервисного меню является стандартным для ПЛК73. Для 

ознакомления с этим пунктом необходимо воспользоваться руководством по 

эксплуатации Программируемого логического контроллера ПЛК73. 

4.2 Меню точки закачки 
 

В данном разделе сервисного меню есть возможность изменить параметры точек 

закачки: 

1) Общий трубопровод 
 

а) Расходомер на линии 
 

- Выключить или включить в работу линейный расходомер (0 – 

выключить, 1 - включить); 

- Изменить тип расходомера (0 – аналоговый сигнал от расходомера 

4…20 мА, 1 – связь с расходомером по интерфейсу RS-485); 

- Установить верхний предел измерения расходомера (от 0 до 100); 

б) Датчик давления на линии 

- Выключить или включить в работу датчик давления на линии (0 – 

выключить, 1 – включить); 

- Установить верхний предел датчика давления; 
 

2) Точки закачки 
 

а) Расходомер закачной скважины 01: 
 

- Выключить или включить в работу расходомер первой точки закачки (0 – 
выключить, 1 – включить); 

 
- Изменить тип расходомера (0 – аналоговый сигнал от расходомера 

4…20 мА, 1 – связь с расходомером по интерфейсу RS-485); 

- Установить верхний предел измерения расходомера (от 0 до 100); 
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б) Датчик давления закачной скважины 01: 
 

- Выключить или включить в работу датчик давления первой точки 

закачки (0 – выключить, 1 – включить); 

- Установить верхний предел датчика давления; 

в) КЗР закачной скважины 01: 

- Выключить или включить КЗР в работу первой точки закачки (0 – 

выключить, 1 – включить); 

- Включить или выключить аналоговый сигнал КЗР (0 – выключить, 1 – 

включить); 

- Включить или выключить дискретную обратную связь КЗР (0 – 

выключить, 1 – включить); 

- Установить пределы открытия КЗР (нижний и верхние пределы от 0 до 

100); 

- Установить период калибровки (время указано в часах); 
 

- Установить время полного хода (время указано в секундах); 
 

- Установить минимальное значение длительности импульсов. 
 

Структура меню параметров остальных точек закачки полностью совпадает со 

структурой меню параметров точки закачки 01. 

 
4.3 Меню	регулирования	

Меню регулирования предназначено для настройки станции управления. 
 

В данном разделе отображаются: 
 

1) Автоматический режим регулирования (данный режим можно как включить, так и 

выключить); 

2) Коэффициент усиления; 

3) Время интегрирования; 

4) Нейтральная зона; 

5) Скорость изменения уставки. 
 

4.4 Меню параметров связи 

В данном меню настраивается адрес ПЛК и скорость передачи данных. 
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5. ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

5.1 Чтение показаний расходомеров 
 

5.2 Управление задвижками 

Управления задвижками, подключенных к станции управления, возможна в двух 

режимах ручном и автоматическом. 

В ручном режиме управление задвижками осуществляется непосредственно 

оператором с помощью меню контроллера либо по команде с диспетчерского пульта. В 

графе задания положения необходимо ввести значение от 0 до 100. 

 
Автоматическое управление задвижками происходит при включенном режиме 

регулирования. 

 
5.3 Отслеживание положения задвижек. 

Имеется четыре варианта управления задвижками: 
 

а) Без обратной связи, регулирование осуществляется по времени 

заданного оператором, за которое задвижка из открытого состояния переходит в закрытое 

и обратно. 

б) Дискретная обратная связь. Регулирование осуществляется как по 

времени, так и по обратной связи с концевых переключателей крайних положений 

задвижки. 

в) Аналоговая обратная связь. Регулирование осуществляется как по 

времени, так и по аналоговому сигналу (4…20 мА) с задвижки (для правильного 

регулирования в данном режиме необходимо выставить нижний и верхний пределы от 0 

до 100). 

г) Дискретная и аналоговая связь. Регулирование осуществляется с 

помощью всех выше перечисленных параметров. 

5.1 Считывание показаний с расходомеров (RS-485) и датчиков давления (4…20мА); 

5.2 Связь с верхним уровнем (RS-485); 

5.3 Обогрев задвижек в ручном и дистанционном режимах. 
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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. 

6.1 Настройка параметров управления 

В зависимости от подключенного оборудования к СУ необходимо: 
 

- Включить в работу расходомер соответствующей скважины, для этого необходимо 

перейти в сервисное меню, выбрать пункт точки закачки и перейти на номер необходимой 

скважины. Выбрать «Расходомер» и пункт «Включить в работу», кнопками «ВВЕРХ» или 

«ВНИЗ» выбрать параметр «Вкл.»; 
 

- Указать тип установленного расходомера, в пункте «Расходомер» выбрать «Тип» и 

установить значение 0 – аналоговый сигнал 4…20 мА или 1 – интерфейс связи RS-485; 

- Включить в работу датчик давления соответствующей скважины (если имеется), в 

меню «Точки закачки» определенной скважины выбрать пункт «Датчик давления», 

перейти на «Включить в работу» и кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установить значение 

«ВКЛ»; 
 

- Выставить верхний предел установленного датчика давления, в пункте «Верхний 

предел измерения» установить требуемое значение; 

- Включить в работу КЗР соответствующей скважины (если имеется), для этого в 

меню «КЗР» выбрать пункт «Включить в работу» и кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» 

установить «Вкл.» 

- Указать тип обратной связи КЗР (если имеется), для этого в меню «КЗР» выбрать 

пункты «Дискретная обратная связь» или «Аналоговая обратная связь» и установить 

значение «Вкл.». если КЗР имеет две обратных связи, то необходимо включить обе; 

- Выставить время полного хода. Время полного хода выставляется в независимости 

от наличия обратной связи. Для этого в меню «КЗР» необходимо перейти в пункт «Время 

полного хода» и установить необходимое значение. Значение, выставленное в данном 

пункте, измеряется в секундах. 

Для установки автоматического регулирования задвижками по ПИ – закону, 

необходимо в меню «Регулирование» выбрать пункт «Автоматическое регулирование» и 

установить кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» значение «Вкл.» 
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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. 

Управление нагревателем осуществляется с помощью термостата. Для поддержания 

требуемой температуры необходимо установить задатчик уставки термостата в положение 

+10°C. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ 
 

Периодические проверки и своевременное техническое обслуживание позволяют 

избежать неисправностей и поддерживать надежную работу станции управления в 

течение длительного времени. 

Ниде представлен график ежеквартального обслуживания: 

 

№  Наименование работ 
Трудозатраты чел.‐час. 

Исполнители 

На 
единицу

На весь объем 
за квартал 

1 
Визуальный осмотр крепления станций 
управления, расходомеров, КЗР, датчиков 
давления. 

0,2  60 
Рабочий наладчик 

6‐го разряда 

2 

Визуальный осмотр состояния кабельных 
линий на обрыв, протяжку контактов в 
щите станции управления, изменение 
цвета кабелей и внутри шкафного 
оборудования 

0,4  120 
Электромонтажник 

‐ наладчик 6 
разряда 

3  Проверка состояния греющего кабеля  0,4  120 
Техник 1‐ой 
категории 

4 
Визуальный осмотр линий связи между 
щитами управления и расходомерами 

0,4  120 
Техник по наладки 
и испытаниям 2‐ой 

категории 

5 

Проверка связи щитов управления, 
расходомеров и КЗР, корректность 
отображения информации на ЖКИ 
программируемого логического 
контроллера 

0,4  120 
Техник по наладки 
и испытаниям 1‐ой 

категории 

6 
Проверка корректности показаний 
датчиков давления 

0,4  120 
Инженер 3‐ей 
категории 

7 
Проверка корректности показаний 
расходомеров на ЖКИ программируемого 
логического контроллера 

0,4  120 
Инженер 2‐ей 
категории 

8 
Проверка настроек щита станции 
управления 

0,2  60 
Инженер 1‐ей 
категории 

9 
Визуальный осмотр крепления станций 
управления, расходомеров, КЗР, датчиков 
давления. 

0,2  60 

Инженер по 
наладке и 

испытаниям 3‐ей 
категории 

10 

Проверка связи щитов управления, 
расходомеров и КЗР, корректность 
отображения информации на ЖКИ 
программируемого логического 
контроллера 

0,4  120 

Инженер по 
наладке и 

испытаниям 2‐ей 
категории 
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11 
Проверка связи щитов управления с 
системой диспетчеризации, проверка 
алгоритма работы станций управления 

0,4  120 

Инженер по 
наладке и 

испытаниям 1‐ей 
категории 

12 

Визуальный осмотр оборудования, 
проверка показаний расходомеров  и 
датчиков давления, проверка 
корректности работы КЗР и алгоритма 
работы станции управления. 

0,4  120  Ведущий инженер 

 
 

Во избежание поражения электрическим током все работы по техническому 

обслуживанию (кроме визуального осмотра) необходимо выполнять при 

отключенном напряжении питания. 

 
 

Несвоевременное или неполное проведение технического обслуживания может 

привести к преждевременному выходу оборудования из строя и прекращению 

действия гарантийных обязательств. 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
 

 При вводе станции управления в эксплуатацию в обязательном порядке должен 

быть оформлен акт ввода в эксплуатацию. Один экземпляр акта должен быть 

направлен Изготовителю в течение 20 рабочих дней с момента ввода станции в 

эксплуатацию. 

 Гарантия не распространяется на комплектующие станции управления, 

имеющие свои гарантийные документы, установленные их производителем. 

 Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном 

обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий 

гарантии. 

 Изделие снимается с гарантии в случаях: 
 

1. если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому 

назначению; 

2. если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по 

эксплуатации; 

3. в случае изменения внутреннего устройства, попытки самостоятельного 

ремонта или ремонта сторонними специалистами; 

4. механических повреждений; 
 

5. повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, жидкостей, веществ, насекомых; 

6. повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, 

случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической 

сети, гроза и др.); 

7. повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных 

внешних факторов. 
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В случае несоблюдения данных правил Изготовитель снимает с себя 

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 

людям, животным, имуществу. 
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Приложение 1 
Таблица переменных станции управления точками закачки 

 
Трубопровод закачных скважин 

Переключатель режимов 
управления подогревом ‐ АВТО 

0 ‐ Ручн., 1 ‐ Авто  BOOL 

11000 

0 R 

Контактор 1 системы подогрева 
включен 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  1 R 

Контактор 2 системы подогрева 
включен 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  2 R 

Инициализация параметров 
станции управления точками 
закачки 

0 ‐ Завершена, 1 ‐ Не 
завершена 

BOOL  3 R 

Ошибка связи со станцией 
управления точками закачки 

0 ‐ Норма, 1 ‐ Ошибка  BOOL  4 R 

Мгновенный расход  м3/час  FLOAT 
11010, 
11011   

R 

Код состояния канала измерения 
мгновенного расхода 

см. лист КСКИ  UINT16  11012 
 

R 

Давление  бар  FLOAT 
11014, 
11015   

R 

Код состояния канала измерения 
давления 

см. лист КСКИ  UINT16  11016 
 

R 

Целая часть накопленного 
расхода 

м3  UINT32 
11018, 
11019   

R/W 

Дробная часть накопленного 
расхода 

мкл (1/1000000000 м3)  UINT32 
11020, 
11021   

R/W 

Тип станции управления точками 
закачки 

0 ‐ СУ отсутствует 
1 ‐ SKAZIS (версия ПО: 0.9 

Beta) 
UINT16  11022 

 
R/W 

Modbus адрес станции 
управления точками закачки 

1..200  UINT16  11023 
 

R/W 

Номер COM порта, через 
который осуществляется опрос 
станции управления точками 
закачки 

1..3  UINT16  11024 
 

R/W 

Режим автоматического 
поддержания расхода 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL 

11027 

1 R/W 

Включение расходомера в 
работу 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  3 R/W 

Включение датчика давления в 
работу 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  4 R/W 

Тип расходомера 
0 ‐ аналоговый сигнал, 
1 ‐ Омега‐Р с RS‐485 и 

Modbus 
UINT16  11034 

 
R/W 

Верхний предел измерения 
расходомера 

м3  FLOAT 
11036, 
11037   

R/W 

Верхний предел измерения 
датчика давления 

бар  FLOAT 
11038, 
11039   

R/W 

Коэффициент усиления ПИ 
регулятора мгновенного расхода 
(П‐коэффициент) 

Множитель  FLOAT 
11040, 
11041   

R/W 

Время интегрирования ПИ  сек.  FLOAT  11042,  R/W 
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регулятора мгновенного расхода 
(И‐коэффициент) 

11043 

Нейтральная зона ПИ регулятора 
мгновенного расхода (Зона 
нечувствительности) 

м3/час  FLOAT 
11044, 
11045   

R/W 

Скорость изменения уставки ПИ 
регулятора мгновенного расхода 

м3/час/сек  FLOAT 
11046, 
11047   

R/W 

Закачная скважина №1 

DO ‐ открывание КЗР  0 ‐ ‐‐‐, 1 ‐ Открывание  BOOL 

11048 

0 R 

DO ‐ закрывание КЗР  0 ‐ ‐‐‐, 1 ‐ Закрывание  BOOL  1 R 

DI ‐ КЗР открыт  0 ‐ Не открыт, 1 ‐ Открыт  BOOL  2 R 

DI ‐ КЗР закрыт  0 ‐ Не закрыт, 1 ‐ Закрыт  BOOL  3 R 

Калибровка КЗР  0 ‐ Работа, 1 ‐ Калибровка  BOOL  4 R 

Авария (Таймаут) КЗР  0 ‐ Норма, 1 ‐ Авария  BOOL  5 R 

AO ‐ Задание положения КЗР  %  FLOAT 
11050, 
11051   

R 

AI ‐  Текущее положение КЗР  %  FLOAT 
11052, 
11053   

R 

Код состояния канала измерения 
положения КЗР 

см. лист КСКИ  UINT16  11054 
 

R 

Вычисленное положение КЗР  %  FLOAT 
11056, 
11057   

R 

Мгновенный расход  м3/час  FLOAT 
11058, 
11059   

R 

Код состояния канала измерения 
мгновенного расхода 

см. лист КСКИ  UINT16  11060 
 

R 

Давление  бар  FLOAT 
11062, 
11063   

R 

Код состояния канала измерения 
давления 

см. лист КСКИ  UINT16  11064 
 

R 

Целая часть накопленного 
расхода 

м3  UINT32 
11066, 
11067   

R/W 

Дробная часть накопленного 
расхода 

мкл (1/1000000000 м3)  UINT32 
11068, 
11069   

R/W 

Задание положения КЗР от АСУ  %  FLOAT 
11070, 
11071   

R/W 

Уставка мгновенного расхода  м3/час  FLOAT 
11072, 
11073   

R/W 

Период калибровки КЗР  час  UINT16  11074  R/W 

Включение КЗР в работу  0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL 

11075 

0 R/W 

Аналоговая обратная связь КЗР  0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  1 R/W 

Дискретная обратная связь КЗР  0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  2 R/W 

Включение расходомера в 
работу 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  3 R/W 

Включение датчика давления в 
работу 

0 ‐ Выкл., 1 ‐ Вкл.  BOOL  4 R/W 

Уровень сигнала текущего 
положения КЗР при закрытом 
положении 

в соответствии с типом 
сигнала 

FLOAT 
11076, 
11077   

R/W 

Уровень сигнала текущего 
положения КЗР при открытом 
положении 

в соответствии с типом 
сигнала 

FLOAT 
11078, 
11079   

R/W 
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Время полного хода КЗР  сек.  UINT16  11080  R/W 

Минимальная длительность 
управляющего импульса КЗР 

мс  UINT16  11081 
 

R/W 

Тип расходомера 
0 ‐ аналоговый сигнал, 
1 ‐ Омега‐Р с RS‐485 и 

Modbus 
UINT16  11082 

 
R/W 

Верхний предел измерения 
расходомера 

м3/час  FLOAT 
11084, 
11085   

R/W 

Верхний предел измерения 
датчика давления 

бар  FLOAT 
11086, 
11087   

R/W 

Закачные скважины №№2‐10 

Параметры переменных закачных скважин №№2‐10 аналогичны тем, что указаны для закачной 
скважины №1 

Смещение адресации регистров Modbus: +48 для каждой следующей закачной скважины. 
Таким образом, данные закачной скважины №2 находятся в регистрах с 11096 по 11135, 

данные закачной скважины №7 ‐ в регистрах с 11336 по 11375, 
данные закачной скважины №10 ‐ в регистрах с 11480 по 11519. 

Станция управления закачными скважинами рассчитана на 10 скважин. 

Станции управления точками закачки №№2‐4 

Параметры переменных станций управления закачными скважинами №№2‐4 аналогичны тем, что 
указаны для станции управления закачными скважинами №1 

Смещение адресации регистров Modbus: +1000 для каждой следующей станции управления 
закачными скважинами. 

Таким образом, данные станции управления закачными скважинами №2 находятся в регистрах с 
12000 по 12519, 

данные станции управления закачными скважинами №3 ‐ в регистрах с 13000 по 13519, 
данные станции управления закачными скважинами №4 ‐ в регистрах с 14000 по 14519. 

К узловой станции управления можно подключить не более 4 станций управления закачными 
скважинами. 
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Приложение 2 
 

Принципиальная схема станции управления №1 и №2

 
 



33 



34  

Принципиальная схема станции управления №3 
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Отличие принципиальных схем станций управления заключается в питании 

греющего кабеля. Необходимо соблюдать меры безопасности, так как в 

конструкции щита станции управления №3 фазные провода А7 и А8 идут с 

автоматического выключателя на клеммную колодку Х6 к клеммам 2 и 4, а 

нейтральный провод является регулирующим. В связи с этим на каждой задвижке 

и расходомере, подключенных к станции управления №3, греющий кабель 

находится под напряжением. Чтобы исключить риск поражения электрическим 

током, перед началом работ с расходомерами или задвижками необходимо 

отключить автоматические выключатели QF6 и QF7 греющего кабеля станции 

управления №3. 


