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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего 

персонала с устройством, принципом действия и эксплуатацией станции управления 

котельной SKAZIS-А0200-0,2-23-IP54 [M210429-2] (далее – СУ). 

 

 

Данное руководство не содержит полную информацию по составным частям СУ, 
имеющим свою паспортную документацию. 

 

 
Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией станции. 

 

 

Самостоятельное внесение изменений в устройство СУ запрещено! Ремонт и 
обслуживание оборудования должно проводиться квалифицированными 
специалистами. 

 

В настоящем руководстве используются следующие сокращения: 

• СУ – станция управления котельной SKAZIS-А0200-0,2-23-IP54 [M210429-2]; 

• ПАК – программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления 

оборудованием котельной; 

• ПЛК – программируемый логический контроллер; 

• РКФ – реле контроля фаз; 

• ПЧ – преобразователь частоты; 

• ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Перечень оборудования котельной 
Станция управления котельной рассчитана на эксплуатацию в составе программно-

аппаратного комплекса автоматизированного управления оборудованием котельной 

(далее – ПАК), представляющего собой распределенную систему управления и 

включающего в свой состав следующие элементы (станции управления): 

1. Станция управления насосами SKAZIS-Н2520-10-12-IP54 [M210429-1]; 

2. Станция управления котельной SKAZIS-А0200-0,2-23-IP54 [M210429-2]. 

Программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления оборудованием 

котельной предназначен для контроля технологических параметров котельной и 

управления в ручном и автоматическом режиме следующим электрооборудованием 

котельной: 

1. Водогрейный котел с дизельной горелкой – 2 шт.; 

2. Электродвигатели сетевых насосов (до 3 кВт) – 2 шт.; 

3. Электродвигатель насоса циркуляции контура ГВС (до 700 Вт); 

4. Электродвигатели насосов ХВС (до 1,5 кВт); 

5. Электропривод регулирующего клапана температуры теплоносителя системы 

отопления; 

6. Электропривод регулирующего клапана температуры воды системы ГВС. 

 

1.2. Перечень контролируемых технологических параметров 

котельной 
Для обеспечения работы котельной в штатном режиме, а также для поддержания 

теплового режима систем отопления и ГВС на требуемом уровне программно-аппаратный 

комплекс автоматизированного управления оборудованием котельной постоянно 

контролирует значения следующих технологических параметров: 

1. Параметры теплоносителя: 

• Температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы 

отопления; 

• Давление теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления; 

• Температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы 

отопления; 

• Давление теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления; 

• Температура теплоносителя перед котлами; 
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• Давление теплоносителя перед котлами (после сетевых насосов); 

• Температура теплоносителя на выходе котла 1; 

• Давление теплоносителя на выходе котла 1; 

• Температура теплоносителя на выходе котла 2; 

• Давление теплоносителя на выходе котла 2; 

2. Состояние дизельных горелок котлов (норма, авария); 

3. Уровень дизельного топлива; 

4. Состояние сетевых насосов (работа, останов, авария); 

5. Положение регулирующего клапана температуры теплоносителя системы 

отопления; 

6. Параметры и состояние системы водоснабжения: 

• Уровень в емкости запаса воды; 

• Состояние насосов ХВС (работа, останов, авария); 

• Давление в напорном трубопроводе (после насосов ХВС); 

• Температура воды ГВС; 

• Состояние насоса циркуляции контура ГВС (работа, останов, авария); 

7. Прочие параметры: 

• Температура наружного воздуха; 

• Температура воздуха в помещении котельной. 

 

1.3. 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: ma75@ma75.ru, сайт: inscada.ru. 

 

  

mailto:ma75@ma75.ru
https://inscada.ru/
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

2.1. Органы управления и индикации станции управления 
На лицевой панели станции управления котельной расположены следующие органы 

управления и индикации: 
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1. Индикатор «ПИТАНИЕ» – светится белым цветом при наличии напряжения в 

цепях управления СУ; 

2. Индикатор «АВАРИЯ» – светится красным цветом при возникновении любой 

аварии любого оборудования котельной, подключенного к станциям 

управления насосами и станции управления котельной (в том числе 

неисправности датчиков, выход значений контролируемых параметров за 

установленные пределы, неисправности электродвигателей, отказы 

преобразователей частоты, ошибки связи между станциями управления и т.п.); 

3. Светозвуковой оповещатель – мигает красным цветом и издает звуковой 

сигнал при возникновении новых аварий (световая и звуковая сигнализация 

прекращается после нажатия кнопки «Съем / Опробование» в графическом 

интерфейсе контроллера СПК110); 

4. Панельный контроллер СПК110 с цветным сенсорным дисплеем – 

предназначен для реализации алгоритмов автоматического управления 

оборудованием котельной, контроля показаний датчиков, отображения и 

передачи данных о состоянии и режимах работы оборудования котельной 

(описание алгоритмов и графического интерфейса СПК110 представлено в 

соответствующих разделах настоящего руководства). 
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2.2. Описание графического интерфейса контроллера СУ 

2.2.1. Главная мнемосхема 
После включения питания и загрузки на дисплее контроллера отображается главная 

(стартовая) мнемосхема. На мнемосхеме условно изображена гидравлическая схема 

котельной (подающие трубопроводы изображены красным цветом, обратные 

трубопроводы – синим), а также индикаторы параметров теплоносителя, индикаторы 

состояния оборудования котельной и другие элементы: 

 
1. Индикатор давления теплоносителя в подающем трубопроводе системы 

отопления; 

2. Индикатор температуры наружного воздуха; 

3. Индикатор температуры воздуха в помещении котельной; 

4. Индикатор температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы 

отопления; 

5. Индикатор действующей уставки температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе системы отопления; 

6. Индикатор действующей уставки температуры теплоносителя перед котлами; 

7. Индикатор температуры теплоносителя перед котлами; 

8. Индикатор давления теплоносителя перед котлами (после сетевых насосов); 

9. Индикатор уровня дизельного топлива; 
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10. Индикатор температуры теплоносителя после котла 1; 

11. Индикатор давления теплоносителя после котла 1; 

12. Индикатор температуры теплоносителя после котла 2; 

13. Индикатор давления теплоносителя после котла 2; 

14. Индикатор состояния емкости запаса воды; 

15. Индикатор уровня в емкости запаса воды; 

16. Индикатор давления воды в напорном трубопроводе системе водоснабжения 

(после насосов ХВС); 

17. Индикатор действующей уставки давления воды в системе водоснабжения; 

18. Индикатор температуры воды в системе ГВС; 

19. Индикатор действующей уставки температуры воды в системе ГВС; 

20. Индикатор давления теплоносителя в обратном трубопроводе системы 

отопления; 

21. Индикатор температуры теплоносителя в обратном трубопроводе системы 

отопления; 

 
22. Индикатор состояния и режима работы клапана регулирования температуры 

воды в системе ГВС; 

23. Индикатор текущего положения клапана регулирования температуры воды в 

системе ГВС; 
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24. Индикатор состояния и режима работы клапана регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления; 

25. Индикатор текущего положения клапана регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления; 

26. Индикатор состояния и режима работы сетевого насоса 1; 

27. Индикатор состояния и режима работы сетевого насоса 2; 

28. Индикатор состояния и режима работы дизельного котла 1; 

29. Индикатор состояния I ступени дизельной горелки котла 1; 

30. Индикатор состояния II ступени дизельной горелки котла 1; 

31. Индикатор состояния и режима работы дизельного котла 2; 

32. Индикатор состояния I ступени дизельной горелки котла 2; 

33. Индикатор состояния II ступени дизельной горелки котла 2; 

34. Кнопка вызова меню; 

35. Кнопка съема (отключения) и опробования сигнализации; 

36. Индикатор выходной частоты ПЧ насоса ХВС 1; 

37. Индикатор выходной частоты ПЧ насоса ХВС 2; 

38. Индикатор состояния и режима работы насоса ХВС 2; 

39. Индикатор состояния и режима работы насоса ХВС 1; 

40. Индикатор состояния и режима работы насоса циркуляции контура ГВС. 

 

Индикаторы температуры и давления, а также индикатор уровня в емкости запаса 

воды и индикатор уровня дизельного топлива в зависимости от измеренного значения 

соответствующего параметра, а также от состояния измерительного канала и состояния 

связи с модулями аналогового ввода или ПЛК могут отображаться следующим образом: 

 

Зеленый цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение в норме; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода (ПЛК) в норме. 

 

Желтый цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение вне предупредительных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода (ПЛК) в норме. 

 

Красный цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение вне аварийных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода (ПЛК) в норме. 
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Красный цвет фона индикатора и надпись «Ошибка» вместо значения 
информируют об ошибке измерения. Ошибки измерения обусловлены 
различными неисправностями элементов измерительного канала 
(датчик, кабельная линия, аналоговый вход измерительного прибора и 
т.п.). 

 

Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об ошибке связи с измерительным прибором (модулем 
аналогового ввода или ПЛК). 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 10-15 секунд после загрузки 
контроллера до тех пор, пока данные от модуля аналогового ввода или 
ПЛК не будут получены. 

 

При нажатии на индикатор откроется окно настройки параметров измерительного 

канала: 

 
 

В данном окне можно отредактировать аварийные и предупредительные границы, 

гистерезис, а также пределы измерения датчика (кроме датчиков температуры). Для 

редактирования значений параметров необходимо нажать на соответствующее значение. 

Индикаторы действующих уставок расположены на мнемосхеме непосредственно 

над индикаторами соответствующих параметров. В зависимости от состояния контура 

регулирования индикаторы действующих уставок могут отображаться следующим 

образом: 

 
Голубой цвет фона индикатора – контур регулирования активен. 
Осуществляется автоматическое поддержание значения 
соответствующего параметра. 
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Серый цвет фона индикатора – контур регулирования неактивен. 
Автоматическое поддержание значения соответствующего параметра 
не осуществляется. Обусловлено это может быть включенным местным 
или дистанционным ручным режимом управления соответствующим 
оборудованием, а также неполадками в канале измерения сигнала 
опорного датчика или срабатыванием каких-либо блокировок и защит. 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера или при ошибке связи с ПЛК станции управления 
насосами. 

 

Индикатор состояния емкости запаса воды предназначен для наглядного 

графического представления текущего уровня воды в емкости. Индикатор закрашивается 

цветом снизу вверх пропорционально уровню воды в емкости. В зависимости от уровня 

индикатор может отображаться следующим образом: 

 

Инициализация ПЛК станции управления насосами не выполнена – уровень 
не определен. 

 

Аварийный низкий уровень в емкости запаса воды. 

 

Уровень в емкости запаса воды ниже нижней предупредительной границы. 

 

Уровень в емкости запаса воды в норме. 

 

Уровень в емкости запаса воды выше верхней предупредительной границы. 

 

Аварийный высокий уровень в емкости запаса воды. 

 

Ошибка в канале измерения уровня – уровень не определен. 
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Ошибка связи с ПЛК станции управления насосами водоснабжения – уровень 
не определен. 

 

Индикатор состояния и режима работы клапана регулирования температуры воды в 

системе ГВС в зависимости от его текущего режима работы (ручной, автоматический) и 

состояния (норма, авария), а также от состояния связи с модулями ввода-вывода станции 

управления котельной может отображаться следующим образом: 

 
Серый цвет эллипса – состояние и положение клапана не определены. 

 

Зеленый цвет эллипса – включен режим автоматического поддержания 
температуры воды в системе ГВС. 

 

Желтый цвет эллипса – включен режим ручного задания положения 
клапана. 

 
Серый цвет треугольников – клапан полностью закрыт. 

 

Серо-зеленый цвет треугольников – промежуточное положение клапана. 
Цвет треугольников меняется от серого к зеленому в соответствии с 
положением клапана. 

 
Зеленый цвет треугольников – клапан полностью открыт. 

 

Желтый цвет треугольников – выполняется калибровка положения клапана 
с целью исключения накопленной статической ошибки или при загрузке 
контроллера станции управления котельной. 

 

Красный цвет эллипса и треугольников – авария клапана (ошибка связи с 
модулем дискретного вывода). 

 

Индикатор текущего положения клапана регулирования температуры воды в 

системе ГВС в зависимости от текущего режима работы и состояния клапана 

регулирования температуры воды в системе ГВС, а также от состояния связи с модулями 

ввода-вывода станции управления котельной может отображаться следующим образом: 
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Голубой цвет фона индикатора – нормальное отображение положения 
регулирующего клапана, рассчитанного по времени его открывания и 
закрывания с учетом времени полного хода. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись «Калибровка» вместо значения 
– выполняется калибровка положения клапана с целью исключения 
накопленной статической ошибки или при загрузке контроллера станции 
управления котельной. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения – 
авария клапана (ошибка связи с модулем дискретного вывода). 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 

Индикатор состояния и режима работы клапана регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления в зависимости от его текущего режима работы 

(ручной, автоматический) и состояния (норма, авария), а также от состояния связи с 

модулями ввода-вывода станции управления котельной может отображаться следующим 

образом: 

 

Серый цвет эллипса и всех треугольников – состояние и положение клапана 
не определены. 

 

Зеленый цвет эллипса – включен режим автоматического поддержания 
температуры теплоносителя в системе отопления. 

 

Желтый цвет эллипса – включен режим ручного задания положения клапана. 

     

Цвет треугольников информирует о положении клапана. 
Цвет треугольников меняется от серого к зеленому в 
соответствии с положением клапана. Левое представленное 
изображение соответствует положению клапана 0%, правое 
изображение – 100%, среднее изображение – 
промежуточное положение клапана. 

 

Красный цвет эллипса и треугольников – авария клапана (таймаут 
позиционирования, ошибка в измерительном канале сигнала обратной связи 
положения или ошибка связи с модулями ввода-вывода станции управления 
котельной). 
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Индикатор текущего положения клапана регулирования температуры теплоносителя 

в системе отопления в зависимости от состояния и положения клапана регулирования 

температуры теплоносителя в системе отопления, а также от состояния измерительного 

канала сигнала обратной связи положения и состояния связи с модулями ввода-вывода 

станции управления котельной может отображаться следующим образом: 

 

Голубой цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения в норме; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Желтый цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения вне 

предупредительных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Красный цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения вне 

аварийных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Красный цвет фона индикатора и надпись «Ошибка» вместо значения 
информируют об ошибке измерения. Ошибки измерения обусловлены 
различными неисправностями элементов измерительного канала 
(кабельная линия, аналоговый вход измерительного прибора и т.п.). 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об ошибке связи с модулем аналогового ввода. 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 10-15 секунд после загрузки 
контроллера до тех пор, пока данные от модуля аналогового ввода не 
будут получены. 

 

Индикаторы состояния и режимов работы насосов всех насосов (сетевых насосов, 

насоса циркуляции контура ГВС и насосов ХВС) в зависимости от текущего режима 

работы (ручной, автоматический) и состояния (работа, останов, авария) насосов, а также 

от состояния связи с ПЛК станции управления насосами могут отображаться следующим 

образом: 

 
Серый цвет эллипса – насос выключен. 

 
Голубой цвет эллипса – насос включен. 
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Серый цвет эллипса и треугольника – состояние и режим работы насоса не 
определены. Как правило, индикатор отображается таким образом в течение 
10-15 секунд после загрузки контроллера до тех пор, пока данные от ПЛК 
станции управления насосами не будут получены. 

 
Красный цвет треугольника – авария насоса. 

 

Синий цвет треугольника – включен местный ручной режим управления 
насосами. 

 

Желтый цвет треугольника – включен дистанционный ручной режим 
управления насосами. 

 

Зеленый цвет треугольника – включен автоматический режим управления 
насосами. 

 

Красный цвет эллипса, серый цвет треугольника – ошибка связи с ПЛК 
станции управления насосами. 

 

Индикаторы выходной частоты ПЧ насосов ХВС в зависимости от состояния 

соответствующего насоса, а также от состояния связи с ПЛК станции управления 

насосами и преобразователями частоты насосов могут отображаться следующим образом: 

 Серый цвет фона индикатора – соответствующий насос выключен. 

 Голубой цвет фона индикатора – соответствующий насос включен. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об ошибке связи с ПЛК станции управления насосами или 
с преобразователем частоты соответствующего насоса. 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 10-15 секунд после загрузки 
контроллера до тех пор, пока данные от ПЛК станции управления 
насосами или от преобразователя частоты соответствующего насоса не 
будут получены. 

 

При нажатии на любой индикатор выходной частоты ПЧ насоса ХВС можно 

отредактировать фиксированное задание выходной частоты соответствующего насоса. 
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Индикаторы состояния и режима работы дизельных котлов в зависимости от 

текущего режима работы (ручной, автоматический) и состояния (норма, авария) 

соответствующей горелки могут отображаться следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние и режим работы 
котла не определены. Как правило, индикатор отображается таким образом 
в течение 5-10 секунд после загрузки контроллера. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Авария» – авария котла (авария 
горелки, перегрев теплоносителя и т.п.). 

 
Желтый цвет фона индикатора и надпись «Ручн.» – включен режим 
ручного управления горелками котла. 

 
Темно-зеленый цвет фона индикатора и надпись «Авто» – включен режим 
автоматического поддержания фиксированной температуры теплоносителя 
в подающем трубопроводе системы отопления. 

 
Светло-зеленый цвет фона индикатора и надпись «Авто» – включен режим 
погодозависимого регулирования температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе системы отопления. 

 

Индикаторы состояния ступеней дизельных горелок котлов в зависимости от 

состояния соответствующей ступени горелки (работа, останов), а также от состояния 

связи с модулями дискретного вывода могут отображаться следующим образом: 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние 
соответствующей ступени горелки не определено. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – ошибка связи с модулем 
дискретного вывода. Состояние соответствующей ступени горелки не 
определено. 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Останов» – соответствующая 
ступень горелки котла выключена. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись «Работа» – соответствующая 
ступень горелки котла включена. 

 

Кнопка съема и опробования сигнализации предназначена для управления 

встроенной и внешней светозвуковой сигнализацией, а также для опробования всей 

световой и светозвуковой сигнализации СУ. Для опробования сигнализации следует 

нажать на кнопку «Съем / Опробование» и удерживать ее нажатой до окончания проверки 

работоспособности сигнализации. Если все элементы сигнализации исправны, они 

включатся. Съем (выключение) встроенной и внешней светозвуковой сигнализации 

происходит при отпускании кнопки «Съем / Опробование». Таким образом, даже в тех 

случаях, когда не требуется опробование, а требуется только отключение сигнализации, 

все равно необходимо сначала кратковременно нажать, а затем отпустить кнопку «Съем / 

опробование». При этом удерживать нажатой кнопку не следует. 
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Кнопка «Меню» предназначена для вызова дополнительного меню, посредством 

которого можно разрешить редактирование конфигурационных параметров, открыть 

меню параметров связи и т.п. Данные окна содержат параметры связи и прочую 

отладочную информацию (архив параметров и журнал событий). Предназначены они в 

большей степени для отладки при проведении пусконаладочных работ и в настоящем 

руководстве не рассматриваются. 

Большинство параметров контроллера защищено паролем от изменения их значений. 

Пароль вводится во всплывающем окне, которое вызывается при нажатии кнопки 

«Разрешить редактирование параметров» в меню графического интерфейса контроллера. 

Пароль по умолчанию: 1234. 

Если введен верный пароль, редактирование значений всех параметров будет 

разрешено, в нижней части экрана появится соответствующая надпись: 

 
Если пароль не введен или введен неверный пароль, редактирование значений 

защищенных параметров будет заблокировано. После ввода верного пароля функция 

кнопки ввода пароля изменяется, о чем информирует соответствующая надпись на 

кнопке: «Изменить пароль». 

Редактирование параметров в графическом интерфейсе контроллера СУ не 

ограничено по времени. Поэтому во избежание несанкционированного изменения 

значений конфигурационных параметров обязательно нужно после завершения настройки 

выйти из режима редактирования. Для этого следует нажать кнопку «Запретить 

редактирование параметров» в меню графического интерфейса контроллера. 

Пароли контроллеров станции управления котельной и станции управления 

насосами постоянно синхронизируются (при условии отсутствия ошибок связи между 

станциями). Пароль контроллера станции управления котельной (СПК110) имеет более 

высокий приоритет, чем пароль контроллера станции управления насосами (ПЛК63). 

Поэтому при изменении пароля в графическом интерфейсе контроллера СПК110, он 

(пароль) будет изменен также и в контроллере ПЛК63. 
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2.2.2. Окно состояния дизельных котлов 
Окно состояния дизельных котлов предназначено для отображения информации о 

состоянии, режиме работы, авариях дизельных горелок котлов, а также для управления 

горелками и переключения режимов их работы. Переход к окну состояния котлов 

осуществляется нажатием на любой из индикаторов состояния и режима работы любого 

котла или горелки на главной мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения автоматического режима управления горелками котлов; 

2. Кнопка включения ручного режима управления горелками котлов; 

3. Индикатор режима управления горелками котлов; 

4. Индикатор состояния I ступени горелки котла 1; 

5. Индикатор состояния II ступени горелки котла 1; 

6. Индикатор состояния I ступени горелки котла 2; 

7. Индикатор состояния II ступени горелки котла 2; 

8. Кнопки управления горелкой котла 1 в ручном режиме; 

9. Кнопки управления горелкой котла 2 в ручном режиме; 

10. Индикатор состояния связи с модулем дискретного ввода; 

11. Индикатор статуса уровня дизельного топлива; 

12. Индикаторы состояния и аварий котла 1; 

13. Индикаторы состояния и аварий котла 2; 
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14. Кнопка вызова окна параметров работы горелок котлов; 

15. Кнопка сброса аварий котлов; 

16. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 

17. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 

Кнопки включения автоматического и ручного режимов  предназначены для 

переключения режимов управления горелками котлов: «РУЧН.» –ручной режим, «АВТО» 

– автоматический режим. В ручном режиме управление горелками осуществляется 

посредством кнопок управления окна состояния дизельных котлов графического 

интерфейса контроллера. В автоматическом режиме управление горелками 

осуществляется контроллером станции управления котельной. При нажатии на кнопку 

«АВТО» откроется всплывающее окно, в котором можно выбрать один из двух режимов 

автоматического управления горелками котлов: 

 
 

Индикатор режима управления горелками котлов в зависимости от выбранного 

режима отображается следующим образом: 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления не определен. Как 
правило, индикатор отображается таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Ручное управление горелками котлов» – 
включен ручной режим управления горелками 
котлов. 

 

Темно-зеленый цвет фона индикатора и 
надпись «Поддержание фиксированной 
температуры» – включен режим 
автоматического поддержания фиксированной 
температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе системы отопления. 

 

Светло-зеленый цвет фона индикатора и 
надпись «Погодозависимое регулирование» – 
включен режим погодозависимого 
регулирования температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе системы отопления. 
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Индикаторы состояния ступеней дизельных горелок котлов в зависимости от 

состояния соответствующей ступени горелки (работа, останов), а также от состояния 

связи с модулями дискретного вывода могут отображаться следующим образом: 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние 
соответствующей ступени горелки не определено. Как правило, 
индикатор отображается таким образом в течение 5-10 секунд 
после загрузки контроллера. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – ошибка связи 
с модулем дискретного вывода. Состояние соответствующей 
ступени горелки не определено. 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Останов» – 
соответствующая ступень горелки котла выключена. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись «Работа» – 
соответствующая ступень горелки котла включена. 

 

Кнопки управления ступенями горелок котлов предназначены для включения и 

выключения ступеней горелок. Расположены кнопки управления непосредственно под 

индикаторами состояния соответствующих ступеней горелок. 

Индикатор состояния связи с модулем дискретного ввода отображается следующим 

образом: 

 

Состояние связи с модулем дискретного ввода 
не определено. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 
секунд после загрузки контроллера. 

 Ошибка связи с модулем дискретного ввода. 

 Инициализация модуля дискретного ввода. 

 Связь с модулем дискретного ввода в норме. 

 

Индикатор статуса уровня дизельного топлива отображается следующим образом: 

 

Статус уровня дизельного топлива не 
определен. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 
секунд после загрузки контроллера. 

 
Низкий уровень дизельного топлива. Работа 
горелок котлов заблокирована. 

 Уровень дизельного топлива в норме. 

 

Индикаторы состояния и аварий котла информируют о наличии или отсутствии 

соответствующих аварий. Зеленый цвет фона индикаторов информирует об отсутствии 

соответствующей аварии, красный – о наличии аварии. 
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Статус соответствующей аварии не определен. 
Как правило, индикаторы отображаются таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 Ошибка связи с модулем дискретного вывода. 

 Инициализация модуля дискретного вывода. 

 Связь с модулем дискретного вывода в норме. 

 Авария горелки. 

 Горелка в норме. 

 
Перегрев теплоносителя (температура 
теплоносителя выше верхней аварийной 
границы). 

 Температура теплоносителя в норме. 

 
Высокое давление теплоносителя (давление 
теплоносителя выше верхней аварийной 
границы). 

 
Низкое давление теплоносителя (давление 
теплоносителя ниже нижней аварийной 
границы). 

 Давление теплоносителя в норме. 

 
Нет циркуляции теплоносителя (не работает ни 
один из сетевых насосов). 

 Циркуляция теплоносителя в норме. 

 

Кнопка «Параметры» предназначена для перехода к окну параметров работы 

дизельных горелок котлов. 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы. 
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2.2.3. Окно состояния сетевых насосов 
Окно состояния сетевых насосов предназначено для отображения информации о 

состоянии, режиме работы, авариях, наработке сетевых насосов, а также для управления 

насосами и переключения режимов их работы. Переход к окну состояния сетевых насосов 

осуществляется нажатием на индикатор состояния и режима работы любого из сетевых 

насосов на главной мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения автоматического режима управления насосами; 

2. Кнопка включения ручного режима управления насосами; 

3. Индикатор режима управления станции управления насосами; 

4. Индикатор режима управления насосами; 

5. Индикаторы состояния и аварий насосной группы; 

6. Индикатор состояния насоса 1; 

7. Индикатор состояния насоса 2; 

8. Кнопки управления насосом 1 в дистанционном ручном режиме; 

9. Кнопки управления насосом 2 в дистанционном ручном режиме; 

10. Индикаторы аварий насоса 1; 

11. Индикаторы аварий насоса 2; 

12. Индикаторы наработки насоса 1; 

13. Индикаторы наработки насоса 2; 
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14. Кнопка вызова окна параметров работы насосов; 

15. Кнопка сброса аварий насосов; 

16. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 

17. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 

Кнопки включения автоматического и ручного режимов предназначены для 

переключения режимов управления насосами: «РУЧН.» – дистанционный ручной режим, 

«АВТО» – автоматический режим. В дистанционном ручном режиме управление 

насосами осуществляется посредством кнопок управления окна состояния насосов 

графического интерфейса контроллера. В автоматическом режиме управление насосами 

осуществляется контроллером станции управления насосами. 

Индикатор режима управления станции управления насосами в зависимости от 

положения переключателя «РЕЖИМ», расположенного на ее лицевой панели 

отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления не определен. 

 

Синий цвет фона индикатора и надпись 
«Местный ручной режим» – переключатель 
«РЕЖИМ» установлен в положение «РУЧН.» 
или «СТОП». 

 

Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический / Дистанционный режим» – 
переключатель «РЕЖИМ» установлен в 
положение «АВТО». 

 

Индикатор режима управления насосами отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления насосами не определен. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Дистанционный ручной режим» – Включен 
дистанционный ручной режим управления 
насосами. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический режим» – Включен 
автоматический режим управления насосами. 

 

Состояние каждого насоса отображается посредством соответствующего индикатора 

следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние 
насоса не определено. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Авария» – 
авария насоса. 
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Зеленый цвет фона индикатора и надпись «Работа» – насос 
включен. 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Останов» – насос 
выключен. 

 

Индикаторы состояния и аварий насосной группы отображаются следующим 

образом: 

 
Статус соответствующей аварии не определен. Как 
правило, индикаторы отображаются таким образом в 
течение 5-10 секунд после загрузки контроллера. 

 Ошибка связи с ПЛК станции управления насосами. 

 Инициализация ПЛК станции управления насосами. 

 Связь с ПЛК станции управления насосами в норме. 

 

Срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое 
или низкое напряжение питания, неверное 
чередование фаз). 

 Реле контроля фаз в норме. 

 
Угроза сухого хода (давление перед сетевыми 
насосами ниже установленного предела). 

 
Нет угрозы сухого хода (давление перед сетевыми 
насосами в норме). 

 

Индикаторы аварий насосов информируют о наличии каких-либо аварий насосов. В 

левой части окна состояния насосов расположены индикаторы аварий насоса 1, в правой 

части – индикаторы аварий насоса 2. В зависимости от наличия или отсутствия аварий 

насоса соответствующие индикаторы отображаются следующим образом: 

 

Статус соответствующей аварии не определен. 
Как правило, индикаторы отображаются таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 Насос не запустился за отведенное время. 

 Управление насосом в норме. 

 
Перегрузка насоса (срабатывание 
автоматического выключателя или теплового 
реле). 

 
Автоматический выключатель и тепловое реле в 
норме. 
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После запуска насоса давление в напорном 
трубопроводе (после сетевых насосов) не 
достигло требуемого значения за отведенное 
время. 

 
Давление в напорном трубопроводе (после 
сетевых насосов) в норме. 

 
После запуска сетевого насоса перепад давления 
на насосе не достиг требуемого значения за 
отведенное время. 

 Перепад давления на насосе в норме. 

 

Кнопки управления насосами предназначены для запуска и останова насосов в 

дистанционном ручном режиме управления. В левой части окна состояния насосов 

расположены кнопки управления насосом 1, в правой части – кнопки управления насосом 

2. 

На индикаторах наработки отображается время работы насосов. 

Кнопка «Параметры» предназначена для перехода к окну параметров работы 

сетевых насосов. 

В нижней части окна состояния насосов расположена кнопка сброса аварий, при 

нажатии на которую контроллером будет предпринята попытка сбросить все аварии 

насосов (при их наличии). 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы. 
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2.2.4. Окно состояния насоса циркуляции контура ГВС 
Окно состояния насоса циркуляции контура ГВС предназначено для отображения 

информации о состоянии, режиме работы, авариях, наработке насоса циркуляции контура 

ГВС, а также для управления насосом и переключения режимов его работы. Переход к 

окну состояния насоса осуществляется нажатием на индикатор состояния и режима 

работы насоса циркуляции контура ГВС на главной мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения автоматического режима управления насосом; 

2. Кнопка включения ручного режима управления насосом; 

3. Индикатор режима управления станции управления насосами; 

4. Индикатор режима управления насосом; 

5. Индикатор состояния насоса; 

6. Кнопка запуска насоса в дистанционном ручном режиме; 

7. Кнопка останова насоса в дистанционном ручном режиме; 

8. Индикаторы аварий насоса; 

9. Индикаторы наработки насоса; 

10. Кнопка вызова окна параметров работы насоса; 

11. Кнопка сброса аварий насоса; 

12. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 

13. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 
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Кнопки включения автоматического и ручного режимов предназначены для 

переключения режимов управления насосом: «РУЧН.» – дистанционный ручной режим, 

«АВТО» – автоматический режим. В дистанционном ручном режиме управление насосом 

осуществляется посредством кнопок управления окна состояния насоса графического 

интерфейса контроллера. В автоматическом режиме управление насосом осуществляется 

контроллером станции управления насосами. 

Индикатор режима управления станции управления насосами в зависимости от 

положения переключателя «РЕЖИМ», расположенного на ее лицевой панели 

отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления не определен. 

 

Синий цвет фона индикатора и надпись 
«Местный ручной режим» – переключатель 
«РЕЖИМ» установлен в положение «РУЧН.» 
или «СТОП». 

 

Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический / Дистанционный режим» – 
переключатель «РЕЖИМ» установлен в 
положение «АВТО». 

 

Индикатор режима управления насосом отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления насосом не определен. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Дистанционный ручной режим» – Включен 
дистанционный ручной режим управления 
насосом. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический режим» – Включен 
автоматический режим управления насосом. 

 

Состояние насоса циркуляции контура ГВС отображается посредством 

соответствующего индикатора следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние 
насоса не определено. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Авария» – 
авария насоса. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись «Работа» – насос 
включен. 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Останов» – насос 
выключен. 
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Индикаторы аварий насоса информируют о наличии каких-либо аварий насоса. В 

зависимости от наличия или отсутствия аварий насоса соответствующие индикаторы 

отображаются следующим образом: 

 

Статус соответствующей аварии не определен. 
Как правило, индикаторы отображаются таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 
Ошибка связи с ПЛК станции управления 
насосами. 

 
Инициализация ПЛК станции управления 
насосами. 

 
Связь с ПЛК станции управления насосами в 
норме. 

 
Срабатывание защиты реле контроля фаз 
(высокое или низкое напряжение питания, 
неверное чередование фаз). 

 Реле контроля фаз в норме. 

 Насос не запустился за отведенное время. 

 Управление насосом в норме. 

 
Перегрузка насоса (срабатывание 
автоматического выключателя или теплового 
реле). 

 
Автоматический выключатель и тепловое реле в 
норме. 

 
Угроза сухого хода (давление после насосов 
ХВС ниже установленного предела). 

 
Нет угрозы сухого хода (давление после насосов 
ХВС в норме). 

 

Кнопки управления насосом предназначены для запуска и останова насосов в 

дистанционном ручном режиме управления. 

На индикаторах наработки отображается время работы насоса. 

Кнопка «Параметры» предназначена для перехода к окну параметров работы насоса 

циркуляции контура ГВС. 

В нижней части окна состояния насоса расположена кнопка сброса аварий, при 

нажатии на которую контроллером будет предпринята попытка сбросить все аварии 

насоса (при их наличии). 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы. 
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2.2.5. Окно состояния насосов ХВС 
Окно состояния насосов ХВС предназначено для отображения информации о 

состоянии, режиме работы, авариях, наработке насосов ХВС, а также для управления 

насосами и переключения режимов их работы. Переход к окну состояния насосов ХВС 

осуществляется нажатием на индикатор состояния и режима работы любого из насосов 

ХВС на главной мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения автоматического режима управления насосами; 

2. Кнопка включения ручного режима управления насосами; 

3. Индикатор режима управления станции управления насосами; 

4. Индикатор режима управления насосами; 

5. Индикаторы состояния и аварий насосной группы; 

6. Индикатор состояния насоса 1; 

7. Индикатор состояния насоса 2; 

8. Кнопки управления насосом 1 в дистанционном ручном режиме; 

9. Кнопки управления насосом 2 в дистанционном ручном режиме; 

10. Индикаторы параметров ПЧ и аварий насоса 1; 

11. Индикаторы параметров ПЧ и аварий насоса 2; 

12. Индикаторы наработки насоса 1; 

13. Индикаторы наработки насоса 2; 
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14. Кнопка вызова окна параметров работы насосов; 

15. Кнопка сброса аварий насосов; 

16. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 

17. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 

Кнопки включения автоматического и ручного режимов предназначены для 

переключения режимов управления насосами: «РУЧН.» – дистанционный ручной режим, 

«АВТО» – автоматический режим. В дистанционном ручном режиме управление 

насосами осуществляется посредством кнопок управления окна состояния насосов 

графического интерфейса контроллера. В автоматическом режиме управление насосами 

осуществляется контроллером станции управления насосами. 

Индикатор режима управления станции управления насосами в зависимости от 

положения переключателя «РЕЖИМ», расположенного на ее лицевой панели 

отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления не определен. 

 

Синий цвет фона индикатора и надпись 
«Местный ручной режим» – переключатель 
«РЕЖИМ» установлен в положение «РУЧН.» 
или «СТОП». 

 

Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический / Дистанционный режим» – 
переключатель «РЕЖИМ» установлен в 
положение «АВТО». 

 

Индикатор режима управления насосами отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим управления насосами не определен. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Дистанционный ручной режим» – Включен 
дистанционный ручной режим управления 
насосами. 

 
Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматический режим» – Включен 
автоматический режим управления насосами. 

 

Состояние каждого насоса отображается посредством соответствующего индикатора 

следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» – состояние 
насоса не определено. 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Авария» – 
авария насоса. 
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Зеленый цвет фона индикатора и надпись «Работа» – насос 
включен. При работе насоса в данном индикаторе 
отображается также выходная частота ПЧ 
соответствующего насоса. 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Останов» – насос 
выключен. 

 

При нажатии на любой индикатор состояния насоса можно отредактировать 

фиксированное задание выходной частоты соответствующего насоса. 

Индикаторы состояния и аварий насосной группы отображаются следующим 

образом: 

 
Статус соответствующей аварии не определен. Как 
правило, индикаторы отображаются таким образом в 
течение 5-10 секунд после загрузки контроллера. 

 Ошибка связи с ПЛК станции управления насосами. 

 Инициализация ПЛК станции управления насосами. 

 Связь с ПЛК станции управления насосами в норме. 

 
Угроза сухого хода (низкий уровень в емкости запаса 
воды). 

 
Нет угрозы сухого хода (уровень в емкости запаса 
воды в норме). 

 

В зависимости от наличия или отсутствия каких-либо аварий насоса, от состояния и 

режима работы преобразователей частоты, а также от состояния связи с 

преобразователями частоты индикаторы параметров ПЧ соответствующих насосов 

отображаются следующим образом: 

 

Статусы состояния ПЧ и аварий 
соответствующего насоса не определены. Как 
правило, индикаторы отображаются таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера, а также при ошибке связи с ПЛК 
станции управления насосами. 

 

Статусы состояния ПЧ и аварий 
соответствующего насоса не определены. 
Индикаторы отображаются таким образом во 
время инициализации преобразователя частоты 
соответствующего насоса. 
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Статусы состояния ПЧ и аварий 
соответствующего насоса не определены. 
Индикаторы отображаются таким образом при 
ошибке связи с преобразователем частоты 
соответствующего насоса. 

 

Связь с преобразователем частоты 
соответствующего насоса в норме. В 
индикаторах отображаются текущие параметры 
ПЧ: Выходной ток, выходное напряжение, 
напряжение звена постоянного тока, выходная 
мощность, температура ПЧ. 

 

Отказ преобразователя частоты 
соответствующего насоса. Расшифровку кодов 
отказов ПЧ см. в руководстве по эксплуатации 
преобразователя частоты. 

 

Недопустимая комбинация сигналов на 
дискретных входах преобразователя частоты 
соответствующего насоса. Данная авария может 
возникнуть при нарушении конфигурации ПЧ 
или при нарушении целостности электрической 
схемы станции управления насосами. 

 
Преобразователь частоты соответствующего 
насоса в норме, включен местный ручной 
режим управления. 

 
Преобразователь частоты соответствующего 
насоса в норме, включен автоматический или 
дистанционный режим управления. 

 Насос не запустился за отведенное время. 

 Управление насосом в норме. 

 
Выходная частота ПЧ насоса не достигла 
требуемого значения за отведенное время. 

 
Управление выходной частотой ПЧ насоса в 
норме. 

 
После запуска насоса давление в напорном 
трубопроводе (после насосов ХВС) не достигло 
требуемого значения за отведенное время. 

 
Давление в напорном трубопроводе (после 
насосов ХВС) в норме. 

 

Кнопки управления насосами предназначены для запуска и останова насосов в 

дистанционном ручном режиме управления. В левой части окна состояния насосов 

расположены кнопки управления насосом 1, в правой части – кнопки управления насосом 

2. Выходная частота в дистанционном ручном режиме задается нажатием на 

соответствующий индикатор состояния насоса. 

На индикаторах наработки отображается время работы насосов. 
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Кнопка «Параметры» предназначена для перехода к окну параметров работы 

насосов ХВС. 

В нижней части окна состояния насосов расположена кнопка сброса аварий, при 

нажатии на которую контроллером будет предпринята попытка сбросить все аварии 

насосов (при их наличии). 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы. 
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2.2.6. Окно состояния клапана регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления 
Окно состояния клапана регулирования температуры теплоносителя в системе 

отопления предназначено для отображения информации о состоянии, режиме работы, 

авариях клапана регулирования температуры теплоносителя в системе отопления, а также 

для управления и переключения режимов его работы. Переход к данному окну 

осуществляется нажатием на индикатор состояния клапана регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления на главной мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения режима автоматического поддержания температуры 

теплоносителя перед котлами; 

2. Кнопка включения режима ручного задания положения клапана; 

3. Индикатор текущего режима управления клапаном; 

4. Индикатор текущего положения клапана; 

5. Индикатор действующего задания положения клапана; 

6. Индикатор ручного фиксированного задания положения клапана; 

7. Индикаторы аварий клапана; 

8. Кнопка вызова окна параметров работы ПИ-регулятора температуры 

теплоносителя; 

9. Кнопка вызова окна параметров работы клапана; 



 35 

10. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 

11. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 

Кнопка «АВТО» предназначена для включения режима автоматического 

поддержания температуры теплоносителя перед котлами. 

Кнопка «РУЧН.» предназначена для включения режима ручного задания положения 

клапана. 

Индикатор текущего режима управления клапаном в зависимости от выбранного 

режима отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим работы клапана не определен. 

 
Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Ручное задание положения» – выбран режим 
ручного задания положения клапана. 

 

Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматическое поддержание температуры» 
– выбран режим автоматического поддержания 
температуры теплоносителя. 

 

Индикатор текущего положения в зависимости от состояния и положения клапана, а 

также от состояния измерительного канала сигнала обратной связи положения и 

состояния связи с модулями ввода-вывода станции управления котельной может 

отображаться следующим образом: 

 

Голубой цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения в 

норме; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Желтый цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения 

вне предупредительных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Красный цвет фона индикатора: 
• Измеренное значение сигнала обратной связи положения 

вне аварийных границ; 
• Измерительный канал в норме; 
• Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 

Красный цвет фона индикатора и надпись «Ошибка» вместо 
значения информируют об ошибке измерения. Ошибки 
измерения обусловлены различными неисправностями 
элементов измерительного канала (кабельная линия, аналоговый 
вход измерительного прибора и т.п.). 

 
Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо 
значения информируют об ошибке связи с модулем аналогового 
ввода. 
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Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 10-15 секунд после 
загрузки контроллера до тех пор, пока данные от модуля 
аналогового ввода не будут получены. 

 

Индикатор действующего задания положения клапана предназначен для 

отображения задания положения клапана, действующего в данный момент времени. В 

зависимости от выбранного режима управления клапаном значение данного индикатора 

может соответствовать ручному заданию положения клапана, либо рассчитываться 

контроллером станции управления котельной посредством ПИ-регулятора температуры. 

Индикатор ручного фиксированного задания положения клапана предназначен для 

отображения и редактирования фиксированного задания положения клапана в ручном 

режиме управления. Для редактирования задания необходимо нажать на данный 

индикатор. 

Индикаторы аварий клапана отображаются следующим образом: 

 

Статус соответствующей аварии не определен. 
Как правило, индикаторы отображаются таким 
образом в течение 5-10 секунд после загрузки 
контроллера. 

 Ошибка связи с модулем аналогового ввода. 

 Инициализация модуля аналогового ввода. 

 Связь с модулем аналогового ввода в норме. 

 Ошибка связи с модулем аналогового вывода. 

 Инициализация модуля аналогового вывода. 

 Связь с модулем аналогового вывода в норме. 

 

Таймаут позиционирования клапана – сигнал 
обратной связи положения клапана не достиг 
значения задания положения за отведенное 
время. 

 Управление клапаном в норме. 

 

Кнопка «Параметры регулирования температуры» предназначена для перехода к 

окну параметров работы ПИ-регулятора температуры теплоносителя. 

Кнопка «Параметры работы клапана» предназначена для перехода к окну 

параметров работы регулирующего клапана. 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы.  
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2.2.7. Окно состояния клапана регулирования температуры воды 

в системе ГВС 
Окно состояния клапана регулирования температуры воды в системе ГВС 

предназначено для отображения информации о состоянии, режиме работы, авариях 

клапана регулирования температуры воды в системе ГВС, а также для управления и 

переключения режимов его работы. Переход к данному окну осуществляется нажатием на 

индикатор состояния клапана регулирования температуры воды в системе ГВС на главной 

мнемосхеме. 

 
1. Кнопка включения режима автоматического поддержания температуры воды в 

системе ГВС; 

2. Кнопка включения режима ручного задания положения клапана; 

3. Индикатор текущего режима управления клапаном; 

4. Индикатор текущего положения клапана; 

5. Индикатор действующего задания положения клапана; 

6. Индикатор ручного фиксированного задания положения клапана; 

7. Индикаторы состояния связи с модулем дискретного вывода; 

8. Кнопка вызова окна параметров работы ПИ-регулятора температуры воды; 

9. Кнопка вызова окна параметров работы клапана; 

10. Кнопка вызова предыдущей отображаемой мнемосхемы; 
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11. Кнопка вызова главной мнемосхемы. 

Кнопка «АВТО» предназначена для включения режима автоматического 

поддержания температуры воды в системе ГВС. 

Кнопка «РУЧН.» предназначена для включения режима ручного задания положения 

клапана. 

Индикатор текущего режима управления клапаном в зависимости от выбранного 

режима отображается следующим образом: 

 
Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» 
– режим работы клапана не определен. 

 
Желтый цвет фона индикатора и надпись 
«Ручное задание положения» – выбран режим 
ручного задания положения клапана. 

 

Зеленый цвет фона индикатора и надпись 
«Автоматическое поддержание температуры» 
– выбран режим автоматического поддержания 
температуры воды. 

 

Индикатор текущего положения клапана регулирования температуры воды в 

системе ГВС в зависимости от текущего режима работы и состояния клапана, а также от 

состояния связи с модулями ввода-вывода станции управления котельной может 

отображаться следующим образом: 

 
Голубой цвет фона индикатора – нормальное отображение 
положения регулирующего клапана, рассчитанного по времени 
его открывания и закрывания с учетом времени полного хода. 

 

Желтый цвет фона индикатора и надпись «Калибровка» вместо 
значения – выполняется калибровка положения клапана с целью 
исключения накопленной статической ошибки или при загрузке 
контроллера станции управления котельной. 

 

Красный цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо 
значения – авария клапана (ошибка связи с модулем 
дискретного вывода). 

 

Серый цвет фона индикатора и надпись «Н/Д» вместо значения 
информируют об отсутствии данных. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 секунд после 
загрузки контроллера. 

 

Индикатор действующего задания положения клапана предназначен для 

отображения задания положения клапана, действующего в данный момент времени. В 

зависимости от выбранного режима управления клапаном значение данного индикатора 

может соответствовать ручному заданию положения клапана, либо рассчитываться 

контроллером станции управления котельной посредством ПИ-регулятора температуры. 
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Индикатор ручного фиксированного задания положения клапана предназначен для 

отображения и редактирования фиксированного задания положения клапана в ручном 

режиме управления. Для редактирования задания необходимо нажать на данный 

индикатор. 

Индикаторы состояния связи с модулем дискретного вывода отображается 

следующим образом: 

 

Статус состояния связи с модулем дискретного 
вывода не определен. Как правило, индикатор 
отображается таким образом в течение 5-10 
секунд после загрузки контроллера. 

 Ошибка связи с модулем дискретного вывода. 

 Инициализация модуля дискретного вывода. 

 Связь с модулем дискретного вывода в норме. 

 

Кнопка «Параметры регулирования температуры» предназначена для перехода к 

окну параметров работы ПИ-регулятора температуры воды в системе ГВС. 

Кнопка «Параметры работы клапана» предназначена для перехода к окну 

параметров работы регулирующего клапана. 

Кнопки «Назад» и «Выход» предназначены для вызова главной мнемосхемы. 
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3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Алгоритмы управления дизельными котлами 
Водогрейные котлы оснащены дизельными горелками, укомплектованными штатной 

системой управления. Управление оборудованием горелок (топливным насосом, 

вентилятором, трансформаторами поджига и т.п.), а также контроль работы (контроль 

факела, защита от перегрева и т.п.) осуществляется средствами встроенных контроллеров 

горелок. Управление горелками от контроллера станции управления котельной (СПК110) 

сводится к подаче команд на включение одной или двух ступеней горелок. 

В автоматическом режиме управление дизельными горелками котлов может 

осуществляться в двух режимах: поддержание фиксированной температуры 

теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления и погодозависимое 

регулирование. В первом случае уставка температуры задается вручную посредством 

графического интерфейса контроллера станции управления котельной. Во втором случае 

уставка температуры формируется автоматически в соответствии с погодным графиком в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Погодный график представляет собой 

пять точек, в каждой из которых определяется температура наружного воздуха и 

соответствующее ей значение уставки температуры теплоносителя. Режим 

автоматического управления определяет только способ формирования уставки 

температуры теплоносителя. Прочие алгоритмы управления горелками котлов идентичны 

для обоих режимов. 

Для каждой ступени каждого котла в алгоритмах автоматического управления 

предусмотрены следующие параметры работы: «Гистерезис включения», «Задержка 

включения», «Гистерезис выключения», «Задержка выключения». Данные параметры 

настраиваются индивидуально для каждой ступени каждого котла. 

Команда включения соответствующей ступени дизельной горелки котла подается с 

задержкой в течение времени, определенного значением параметра «Задержка 

включения» после достижения рассогласования (разности) уставки и измеренного 

значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления 

величины, определенной значением параметра «Гистерезис включения». Проверка 

величины рассогласования и отсчет времени задержки включения второй ступени 

дизельной горелки начинается всегда только после включения первой ступени. 

Команда выключения соответствующей ступени дизельной горелки котла подается с 

задержкой в течение времени, определенного значением параметра «Задержка 

выключения» после достижения рассогласования (разности) измеренного значения и 
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уставки температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления 

величины, определенной значением параметра «Гистерезис выключения». Проверка 

величины рассогласования и отсчет времени задержки выключения первой ступени 

дизельной горелки начинается всегда только после выключения второй ступени. 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии котлов: 

• Авария горелки – формируется штатными средствами управления горелкой, 

передается контроллеру станции управления котельной посредством 

дискретного сигнала; 

• Перегрев теплоносителя – возникает при превышении температуры 

теплоносителя после соответствующего котла или перед котлами значения 

верхней аварийной границы; 

• Высокое давление теплоносителя – возникает при превышении давления 

теплоносителя после соответствующего котла или перед котлами значения 

верхней аварийной границы; 

• Низкое давление теплоносителя – возникает при снижении давления 

теплоносителя после соответствующего котла или перед котлами ниже 

значения нижней аварийной границы; 

• Нет циркуляции теплоносителя – возникает в случаях, когда при работе 

хотя бы одной ступени котла не работает ни один сетевой насос, а также при 

ошибке связи со станцией управления насосами; 

• Низкий уровень дизельного топлива – возникает при снижении уровня 

дизельного топлива ниже значения нижней аварийной границы. 

При возникновении любой из перечисленных аварий работа котлов блокируется. Все 

ступени соответствующего котла отключаются. 
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3.2. Алгоритмы управления насосами 
Алгоритмы автоматического управления насосами реализуются средствами 

контроллера станции управления насосами (ПЛК63). Программным обеспечением 

контроллера предусмотрено автоматическое управление двумя сетевыми насосами, 

насосом циркуляции контура ГВС и двумя насосами ХВС, а также контроль уровня в 

емкости запаса воды и поддержание давления в напорном трубопроводе системы 

водоснабжения (после насосов ХВС). Описание алгоритмов управления насосами 

представлено в руководстве по эксплуатации станции управления насосами. 
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3.3. Алгоритмы управления клапаном регулирования 

температуры теплоносителя в системе отопления 
В автоматическом режиме управление клапаном регулирования температуры 

теплоносителя в системе отопления осуществляется посредством контроллера станции 

управления котельной (СПК110).  

Основная задача клапана регулирования температуры – поддержание постоянной 

температуры теплоносителя перед котлами. Необходимо это для предотвращения подачи 

слишком холодного теплоносителя в котлы, что может негативно сказаться на их работе и 

снизить срок их службы. 

Регулирование температуры осуществляется путем смешивания теплоносителя, 

подаваемого в котлы из двух потоков: горячего – из котлов и холодного – из обратного 

трубопровода системы отопления. Пропорция смешивания определяется положением 

трехходового регулирующего клапана. Положение клапана устанавливается посредством 

электропривода. Станция управления рассчитана на работу с электроприводом 

регулирующего клапана с аналоговым управлением и аналоговым сигналом обратной 

связи положения. Позиционирование клапана осуществляется подачей аналогового 

сигнала задания (0..10 В). Текущее положение клапана определяется по аналоговому 

сигналу обратной связи положения (0..10 В). Задание положения клапана формируется 

контроллером станции управления котельной (СПК110) с применением программного ПИ 

регулятора. Работа ПИ-регулятора (в том числе уставка температуры) определяется 

значениями группы параметров регулирования температуры обратного теплоносителя. 

Настройка регулятора – достаточно сложный процесс. Выполняться он должен 

квалифицированными специалистами. Методика настройки ПИ-регулятора присутствует 

в общедоступных источниках и в настоящем руководстве не приводится. Сигналом 

обратной связи (регулируемой величиной) для регулятора являются показания датчика 

температуры теплоносителя перед котлами. 

В некоторых случаях (например, когда температура теплоносителя в системе 

отопления слишком низкая, регулирующий клапан устанавливается в положение 0%) 

возможно «зацикливание» циркуляции теплоносителя в пределах котельной. Другими 

словами, весь теплоноситель, выходящий из котлов, подается снова в котлы. При этом в 

теплотрассу теплоноситель не подается совсем, что приводит к прекращению циркуляции 

теплоносителя в теплотрассе, что, в свою очередь, в холодное время года может привести 

к его замерзанию и аварийной ситуации. Для предотвращения прекращения циркуляции 

теплоносителя в алгоритмах управления регулирующим клапаном предусмотрено 

ограничение его минимального положения. Минимальное положение определяется 



 44 

значением параметра «Минимальное положение клапана». Таким образом, возможно 

обеспечение постоянной циркуляции теплоносителя во всей системе отопления вне 

зависимости от его температуры. 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии клапана: 

• Таймаут позиционирования – формируется в тех случаях, когда текущее 

положение клапана отличается от заданного на величину большую, чем 

значение параметра «Допустимое отклонение текущего положения от задания» 

в течение времени, определенного значением параметра «Максимальное время 

позиционирования»; 

• Ошибка связи с модулем аналогового ввода – формируется при возникновении 

ошибок в коммуникационном канале связи между контроллером (СПК110) и 

модулем аналогового ввода станции управления котельной; 

• Ошибка связи с модулем аналогового вывода – формируется при 

возникновении ошибок в коммуникационном канале связи между 

контроллером (СПК110) и модулем аналогового вывода станции управления 

котельной. 
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3.4. Алгоритмы управления клапаном регулирования 

температуры воды в системе ГВС 
В автоматическом режиме управление клапаном регулирования температуры воды в 

системе ГВС осуществляется посредством контроллера СУ. 

Основная задача клапана регулирования температуры – поддержание постоянной 

температуры воды в подающем трубопроводе системы ГВС. 

Регулирование температуры осуществляется путем изменения расхода 

теплоносителя через теплообменник системы ГВС. Расход определяется положением 

двухходового регулирующего клапана. Положение клапана устанавливается посредством 

электропривода. Задание положения клапана формируется контроллером станции 

управления котельной (СПК110) с применением программного ПИ регулятора. Работа 

ПИ-регулятора (в том числе уставка температуры) определяется значениями группы 

параметров регулирования температуры ГВС. Настройка регулятора – достаточно 

сложный процесс. Выполняться он должен квалифицированными специалистами. 

Методика настройки ПИ-регулятора присутствует в общедоступных источниках и в 

настоящем руководстве не приводится. Сигналом обратной связи (регулируемой 

величиной) для регулятора являются показания датчика температуры воды в подающем 

трубопроводе системы ГВС. 

Станция управления рассчитана на работу с электроприводом регулирующего 

клапана с дискретным трехпозиционным управлением без обратной связи. 

Позиционирование клапана осуществляется подачей управляющих импульсов «Открыть» 

и «Закрыть». Импульсы подаются в тех случаях, когда необходимо изменить положение 

клапана. Когда положение клапана соответствует требуемому, управляющие импульсы не 

подаются. Длительность управляющих импульсов рассчитывается контроллером с учетом 

времени полного хода клапана (времени поворота электропривода на 90°), требуемого 

положения, рассчитанного ПИ-регулятором, и текущего положения клапана. Время 

полного хода клапана определяется значением параметра «Время полного хода» группы 

параметров «Параметры регулирующего клапана системы ГВС». Значение данного 

параметра должно в точности соответствовать характеристикам электропривода. Текущее 

положение клапана рассчитывается контроллером по времени открывания или закрывания 

с учетом времени полного хода. 

Для снижения износа электропривода клапана, а также коммутационной аппаратуры 

станции управления и выходных элементов модуля дискретного вывода при частых 

кратковременных изменениях положения клапана в алгоритмах автоматического 

управления предусмотрены функции ограничения минимальной длительности 
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управляющих импульсов и упреждающего останова клапана. Команды открывания и 

закрывания клапана подаются на время большее или равное значению параметра 

«Минимальная длительность управляющего импульса» группы параметров «Параметры 

регулирующего клапана системы ГВС». Во время открывания или закрывания клапана 

управляющая команда снимается не при достижении клапаном требуемого положения, а 

заблаговременно. Время упреждения прекращения открывания (закрывания) определяется 

значением параметра «Нейтральная зона (упреждение останова)» группы параметров 

«Параметры регулирующего клапана системы ГВС». 

Ввиду того, что СУ рассчитана на работу с электроприводом регулирующего 

клапана без обратной связи, при расчете текущего положения клапана неизбежно будет 

накапливаться статическая ошибка (рассчитанное положение будет несоответствовать 

фактическому положению). Для исключения ошибки в системе управления 

предусмотрена функция периодической калибровки положения клапана. Калибровка 

заключается в полном закрывании клапана. При этом будет подаваться команда 

«Открыть» на время, превышающее на 5% время полного хода клапана. Периодичность 

калибровки определяется значением параметра «Период калибровки» группы параметров 

«Параметры регулирующего клапана системы ГВС». Кроме того калибровка выполняется 

при включении питания контроллера станции управления, при переключении режима 

управления из ручного в автоматический а также при изменении значения параметра 

«Время полного хода» группы параметров «Параметры регулирующего клапана системы 

ГВС». 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии клапана: 

• Ошибка связи с модулем дискретного вывода – формируется при 

возникновении ошибок в коммуникационном канале связи между 

контроллером (СПК110) и модулем дискретного вывода станции управления 

котельной. 
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4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

• Изготовитель гарантирует соответствие станции управления ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 

монтажа. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты передачи заказчику. 

• Гарантия не распространяется на комплектующие СУ, имеющие свои 

гарантийные документы, установленные их производителем. 

• Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном 

гарантийном обслуживании станции управления (или любой ее составной 

части) в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии: 

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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