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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего 

персонала с устройством, принципом действия и эксплуатацией станции управления 

насосами SKAZIS-Н2520-10-12-IP54 [M210429-1] (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 насосами SKAZIS-Н2520-10-12-IP54 [M210429-1]; 

• РКФ – реле контроля фаз; 

• ПЧ – преобразователь частоты; 

• ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; 

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

1.1. Перечень насосного оборудования 
Станция управления насосами предназначена для управления в ручном и 

автоматическом режиме следующим электрооборудованием: 

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

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

3. Электродвигатели насосов ХВС (до 1,5 кВт) – 2 шт. 

 

1.2. Перечень контролируемых технологических параметров 
Для обеспечения работы насосов в штатном режиме, а также для поддержания 

значений технологических параметров на требуемом уровне станция управления насосами 

постоянно контролирует значения следующих технологических параметров: 

1. Давление теплоносителя перед сетевыми насосами (в обратном трубопроводе); 

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

3. Давление теплоносителя после сетевых насосов (перед котлами); 

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

5. Уровень в емкости запаса воды; 

6. Состояние насосов ХВС (работа, останов, авария); 

7. Давление после насосов ХВС. 

 

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 СУ 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 «РКФ АВАРИЯ» – светится красным цветом при срабатывании 

защиты реле контроля фаз (высокое или низкое напряжение питания, неверное 

чередование фаз); 

3. Индикатор «РУЧНОЙ РЕЖИМ» – светится желтым цветом при включенном 

ручном режиме управления СУ (переключатель «РЕЖИМ» установлен в 

положение «РУЧН.»); 

4. Индикатор «АВТ. РЕЖИМ» – светится зеленым цветом при включенном 

автоматическом режиме управления СУ (переключатель «РЕЖИМ» установлен 

в положение «АВТО»); 

5. Индикатор «УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ» – представляет собой светодиодный 

цифровой индикатор, предназначен для отображения текущего уровня в 

емкости запаса воды; 

6. Индикатор «ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НАС. ХВС» – представляет собой 

светодиодный цифровой индикатор, предназначен для отображения текущего 

давления после насосов ХВС; 

7. Индикатор «СЕТ. НАС. 1 АВАРИЯ» – светится красным цветом при 

возникновении аварии сетевого насоса 1; 

8. Кнопка запуска сетевого насоса 1 – предназначена для включения сетевого 

насоса 1 в ручном режиме; 

9. Индикатор работы сетевого насоса 1 – светится при работе сетевого насоса 1; 

10. Кнопка останова сетевого насоса 1 – предназначена для выключения сетевого 

насоса 1 в ручном режиме; 

11. Индикатор «СЕТ. НАС. 2 АВАРИЯ» – светится красным цветом при 

возникновении аварии сетевого насоса 2; 

12. Кнопка запуска сетевого насоса 2 – предназначена для включения сетевого 

насоса 2 в ручном режиме; 

13. Индикатор работы сетевого насоса 2 – светится при работе сетевого насоса 2; 

14. Кнопка останова сетевого насоса 2 – предназначена для выключения сетевого 

насоса 2 в ручном режиме; 

15. Индикатор «НАС. ГВС АВАРИЯ» – светится красным цветом при 

возникновении аварии насоса циркуляции контура ГВС; 

16. Кнопка запуска насоса циркуляции контура ГВС – предназначена для 

включения насоса циркуляции контура ГВС в ручном режиме; 
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17. Индикатор работы насоса циркуляции контура ГВС – светится при работе 

насоса циркуляции контура ГВС; 

18. Кнопка останова насоса циркуляции контура ГВС – предназначена для 

выключения насоса циркуляции контура ГВС в ручном режиме; 

19. Индикатор «НАС. ХВС 1 РАБОТА» – светится зеленым цветом при работе 

насоса ХВС 1; 

20. Индикатор «НАС. ХВС 1 АВАРИЯ» – светится красным цветом при 

возникновении аварии насоса ХВС 1; 

21. Панель управления преобразователя частоты (далее – ПЧ) насоса ХВС 1 – 

предназначена для отображения состояния ПЧ насоса ХВС 1, управления 

насосом в ручном режиме (запуск и останов осуществляются кнопками 

«ПУСК» и «СТОП/СБРОС» соответственно, выходная частота задается 

потенциометром), а также для конфигурирования преобразователя частоты 

(более подробная информация представлена в руководстве по эксплуатации 

преобразователя частоты); 

22. Индикатор «НАС. ХВС 2 РАБОТА» – светится зеленым цветом при работе 

насоса ХВС 2; 

23. Индикатор «НАС. ХВС 2 АВАРИЯ» – светится красным цветом при 

возникновении аварии насоса ХВС 2; 

24. Панель управления ПЧ насоса ХВС 2 – предназначена для отображения 

состояния ПЧ насоса ХВС 2, управления насосом в ручном режиме, а также 

для конфигурирования преобразователя частоты; 

25. Переключатель «РЕЖИМ» – предназначен для выбора режима работы СУ: 

• Положение «СТОП» – сетевые насосы, насос циркуляции контура ГВС и 

насосы ХВС выключены, запуск насосов в данном режиме невозможен; 

• Положение «РУЧН.» – Ручной режим – управление сетевыми насосами, 

насосом циркуляции контура ГВС и насосами ХВС осуществляется 

посредством соответствующих органов управления, расположенных на 

лицевой панели СУ; 

• Положение «АВТО» – Автоматический режим – управление всеми 

насосами, подключенными к станции управления, осуществляется 

автоматически посредством контроллера. 
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2.2. Органы управления и индикации контроллера СУ 
В состав станции управления насосами входит программируемый логический 

контроллер ПЛК63. Он установлен на монтажной панели внутри корпуса СУ. На передней 

панели контроллера расположены следующие органы управления и индикации: 

 
1. Жидкокристаллический индикатор (далее – ЖКИ); 

2. Кнопка «ВВОД»; 

3. Кнопка «ВЫХОД»; 

4. Кнопка «ВВЕРХ»; 

5. Кнопка «ВНИЗ»; 

6. Кнопка «ПУСК/СТОП»; 

7. Кнопка «АЛЬТ». 
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2.3. Описание интерфейса контроллера СУ 
Контроллер ПЛК63 предназначен для управления насосами в автоматическом 

режиме, а также для контроля и отображения параметров работы СУ. Параметры и 

уставки редактируются с помощью кнопок контроллера. Информация о состоянии 

системы выводится на двухстрочный ЖКИ в виде структурированного меню, состоящего 

из нескольких попеременно отображающихся экранов. 

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

• Рабочий режим – предназначен для отображения оперативных параметров и 

текущего состояния системы; 

• Конфигурационный режим – предназначен для редактирования 

конфигурационных параметров и уставок. 

После включения питания и загрузки, контроллер автоматически переходит в 

рабочий режим и отображает первый рабочий экран (экран давления перед сетевыми 

насосами). 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать и удерживать не 

менее 2 секунд кнопку «ВВОД». 

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

кнопку «ВЫХОД». 

Вне зависимости от текущего режима, контроллер продолжает управлять насосами и 

контролировать все параметры. Выбранный режим влияет лишь на отображение 

информации на ЖКИ контроллера. 

2.3.1. Рабочий режим 
Рабочий режим предназначен для отображения оперативных параметров и текущего 

состояния станции управления насосами. В рабочем режиме отображается один из 

экранов состояния насосов, датчиков давления, уровня или экран аварий. 

Последовательное переключение между рабочими экранами осуществляется 

нажатиями кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Кроме того возможен быстрый переход от 

любого из рабочих экранов к первому рабочему экрану при нажатии кнопки «ВЫХОД». 

 

2.3.1.1. Экран давления перед сетевыми насосами 
На данном экране отображается текущее значение давления перед сетевыми 

насосами: 
Давл.перед сет.   
нас.:    1.6 бар Давление перед сетевыми насосами. 
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При возникновении аварии датчика давления вместо соответствующего значения 

отображается надпись «Ошибка»: 
Давл.перед сет.   
нас.:     Ошибка  

 

2.3.1.2. Экраны состояния сетевых насосов 
Для каждого из двух сетевых насосов предусмотрен отдельный экран состояния. В 

первой строке данных экранов отображается номер насоса, состояние которого 

отображается: 
Сет.Н.1.: Работа Экран состояния сетевого насоса 1. 
АВТО    48.02 Гц  

 
Сет.Н.2.:Останов Экран состояния сетевого насоса 2. 
АВТО     0.00 Гц  

 

В зависимости от текущего состояния сетевого насоса в первой строке 

соответствующего экрана отображается одна из следующих надписей: 
Сет.Н.1.: Работа  
АВТО              

 
Сет.Н.1.:Останов  
АВТО              

 
Сет.Н.1.:Авария!  
   Перегрузка!    

 

При отсутствии аварий сетевого насоса во второй строке экрана отображается 

текущий режим работы: 
Сет.Н.1.:Останов Режим СТОП – переключатель «РЕЖИМ» установлен в 

положение «СТОП». СТОП             
 
Сет.Н.1.: Работа Местный ручной режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «РУЧН.». РУЧН.            
 
Сет.Н.1.: Работа Автоматический режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «АВТО». АВТО             
 
Сет.Н.1.: Работа Дистанционный ручной режим – переключатель 

«РЕЖИМ» установлен в положение «АВТО» и включено 
дистанционное управление сетевыми насосами. 

ДИСТ.            
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При возникновении аварии сетевого насоса в первой строке отображается 

соответствующая надпись, во второй строке отображается возникшая авария: 
Сет.Н.1.:Авария! Срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое или 

низкое напряжение питания, неверное чередование фаз).    Авария РКФ!   
 
Сет.Н.1.:Авария! Перегрузка сетевого насоса (срабатывание 

автоматического выключателя или теплового реле).    Перегрузка!   
 
Сет.Н.1.:Авария! Угроза сухого хода (давление перед сетевыми насосами 

ниже установленного предела). Угр.сухого хода! 
 
Сет.Н.1.:Авария!  
Таймаут запуска! Сетевой насос не запустился за отведенное время. 

 
Сет.Н.1.:Авария! После запуска сетевого насоса давление в напорном 

трубопроводе (после сетевых насосов) не достигло 
требуемого значения за отведенное время. 

Низкое давление  
 

 
Сет.Н.1.:Авария! После запуска сетевого насоса перепад давления на насосе 

не достиг требуемого значения за отведенное время. Низк.переп.давл. 
 

2.3.1.1. Экран давления после сетевых насосов 
На данном экране отображается текущее значение давления после сетевых насосов: 
Давл.после сет.   
нас.:    2.3 бар Давление после сетевых насосов. 

 

При возникновении аварии датчика давления вместо соответствующего значения 

отображается надпись «Ошибка»: 
Давл.после сет.   
нас.:     Ошибка  

 

2.3.1.1. Экран состояния насоса циркуляции контура ГВС 
В зависимости от текущего состояния насоса в первой строке экрана состояния 

насоса циркуляции контура ГВС отображается соответствующая надпись: 
Нас.ГВС:  Работа  
АВТО              

 
Нас.ГВС: Останов  
АВТО              

 
Нас.ГВС: Авария!  
   Перегрузка!    
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При отсутствии аварий насоса циркуляции контура ГВС во второй строке экрана 

отображается текущий режим работы: 
Нас.ГВС: Останов Режим СТОП – переключатель «РЕЖИМ» установлен в 

положение «СТОП». СТОП             
 
Нас.ГВС:  Работа Местный ручной режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «РУЧН.». РУЧН.            
 
Нас.ГВС:  Работа Автоматический режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «АВТО». АВТО             
 
Нас.ГВС:  Работа Дистанционный ручной режим – переключатель 

«РЕЖИМ» установлен в положение «АВТО» и включено 
дистанционное управление насосом циркуляции контура 
ГВС. 

ДИСТ.            
 

 

При возникновении аварии насоса циркуляции контура ГВС в первой строке 

отображается соответствующая надпись, во второй строке отображается возникшая 

авария: 
Нас.ГВС: Авария! Срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое или 

низкое напряжение питания, неверное чередование фаз).    Авария РКФ!   
 
Нас.ГВС: Авария! Перегрузка насоса циркуляции контура ГВС (срабатывание 

автоматического выключателя или теплового реле).    Перегрузка!   
 
Нас.ГВС: Авария! Угроза сухого хода (давление после насосов ХВС ниже 

установленного предела). Угр.сухого хода! 
 
Нас.ГВС: Авария! Насос циркуляции контура ГВС не запустился за 

отведенное время. Таймаут запуска! 
 

2.3.1.1. Экран уровня в емкости запаса воды 
На данном экране отображается текущее значение уровня в емкости запаса воды: 
Уровень в баке    
зап.воды:   86 % Уровень в емкости запаса воды. 

 

При возникновении аварии датчика уровня вместо соответствующего значения 

отображается надпись «Ошибка»: 
Уровень в баке    
зап.воды: Ошибка  
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2.3.1.1. Экраны состояния насосов ХВС 
Для каждого из двух насосов ХВС предусмотрен отдельный экран состояния. В 

первой строке данных экранов отображается номер насоса, состояние которого 

отображается: 
Н.XВС 1: Работа  Экран состояния насоса ХВС 1. 
АВТО    48.02 Гц  

 
Н.XВС 2: Останов Экран состояния насоса ХВС 2. 
АВТО     0.00 Гц  

 

В зависимости от текущего состояния насоса ХВС в первой строке 

соответствующего экрана отображается одна из следующих надписей: 
Н.XВС 1: Работа   
АВТО    48.02 Гц  

 
Н.XВС 1: Останов  
АВТО     0.00 Гц  

 
Н.XВС 1: Авария!  
Отказ ПЧ [Err08]  

 

При отсутствии аварий во второй строке экранов состояния насосов ХВС 

отображаются текущие режим работы и выходная частота преобразователя частоты 

насоса: 
Н.XВС 1: Останов Режим СТОП – переключатель «РЕЖИМ» установлен в 

положение «СТОП». СТОП     0.00 Гц 
 
Н.XВС 1: Работа  Местный ручной режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «РУЧН.». РУЧН.   35.68 Гц 
 
Н.XВС 1: Работа  Автоматический режим – переключатель «РЕЖИМ» 

установлен в положение «АВТО». АВТО    48.02 Гц 
 
Н.XВС 1: Работа  Дистанционный ручной режим – переключатель 

«РЕЖИМ» установлен в положение «АВТО» и включено 
дистанционное управление насосами ХВС. 

ДИСТ.   45.00 Гц 
 

 

При возникновении аварии насоса ХВС в первой строке отображается 

соответствующая надпись, во второй строке отображается возникшая авария: 
Н.XВС 1: Авария!  
Ошиб. связи с ПЧ Ошибка связи с преобразователем частоты насоса ХВС. 
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Н.XВС 1: Авария! Отказ преобразователя частоты насоса ХВС (расшифровка 
кодов отказов преобразователя частоты представлена в 
руководстве по эксплуатации ПЧ). 

Отказ ПЧ [Err08] 
 

 
Н.XВС 1: Авария! Недопустимая комбинация сигналов на дискретных входах 

преобразователя частоты насоса ХВС. Данная авария 
может возникнуть при нарушении конфигурации ПЧ или 
при нарушении целостности электрической схемы СУ. 

Ошибка клемм ПЧ  
 

 
Н.XВС 1: Авария!  
Таймаут запуска  Насос ХВС не запустился за отведенное время. 

 
Н.XВС 1: Авария! Выходная частота ПЧ насоса ХВС не достигла требуемого  

значения за отведенное время. Таймаут частоты  
 
Н.XВС 1: Авария! После запуска насоса ХВС давление в напорном 

трубопроводе (после насосов) не достигло требуемого 
значения. 

Низкое давление  
 

 
Н.XВС 1: Авария! Угроза сухого хода (низкий уровень в емкости запаса 

воды). Угр. сухого хода 
 

Во время инициализации преобразователя частоты насоса ХВС (при первоначальном 

получении данных после загрузки контроллера или при восстановлении связи с ПЧ после 

ее пропадания) экран состояния насоса водоснабжения принимает следующий вид: 
Н.XВС 1:   Н/Д    
Инициализация...  

 

2.3.1.1. Экран давления после насосов ХВС 
На данном экране отображается текущее значение давления после насосов ХВС: 
Давл.после нас.   
XВС:     2.1 бар Давление после насосов ХВС. 

 

При возникновении аварии датчика давления вместо соответствующего значения 

отображается надпись «Ошибка»: 
Давл.после нас.   
ХВС:      Ошибка  

 

2.3.1.2. Экран аварий 
На экране аварий отображается количество и список действующих аварий СУ: 
   Аварий нет    Действующих аварий нет. 
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   Аварии:  3    Количество действующих аварий. 
ВВОД – просмотр   

 

Для перехода к списку аварий необходимо нажать кнопку «ВВОД». Для возврата от 

списка аварий к экрану аварий необходимо нажать кнопку «ВЫХОД». Для просмотра 

(перелистывания) аварий в списке необходимо нажимать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». В 

списке отображаются только действующие (активные на данный момент времени) аварии. 

Всего контроллером СУ может быть зафиксирован 31 авария: 
001 Авария РКФ   Срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое или 

низкое напряжение питания, неверное чередование фаз).                  
 
002 Ошибка датч. Ошибка датчика давления перед сетевыми насосами. 

Коды ошибок: 
240 – Результаты измерения не верны; 
246 – Результаты измерения не готовы; 
247 – Канал отключен в конфигурации; 
250 – Сигнал на входе больше возможного; 
251 – Сигнал на входе меньше возможного; 
252 – Перегрузка в канале измерения тока; 
253 – Обрыв датчика. 

давления 1 [253] 
 

 
003 Ошибка датч. Ошибка датчика давления после сетевых насосов. 

Коды ошибок всех датчиков идентичны. давления 2 [253] 
 
004 Ошибка датч. Ошибка датчика уровня в емкости запаса воды. 

Коды ошибок всех датчиков идентичны. уровня     [253] 
 
005 Ошибка датч. Ошибка датчика давления после насосов ХВС. 

Коды ошибок всех датчиков идентичны. давления 3 [253] 
 
006 Ошибка связи Ошибка связи с модулем дискретного ввода-вывода. 
с модулем В-В    

 
109 Сет.насосы:  Угроза сухого хода сетевых насосов (давление перед 

сетевыми насосами ниже установленного предела). Угр. сухого хода 
 
114 Сет.насос 1: Перегрузка сетевого насоса 1 (срабатывание 

автоматического выключателя или теплового реле). Перегрузка       
 
115 Сет.насос 1: Сетевой насос 1 не запустился за отведенное время. 
Таймаут запуска  

 
117 Сет.насос 1: После запуска сетевого насоса 1 давление в напорном 

трубопроводе (после насосов) не достигло требуемого 
значения. 

Низкое давление  
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118 Сет.насос 1: После запуска сетевого насоса 1 перепад давления на 

насосе не достиг требуемого значения за отведенное время. Низк.переп.давл. 
 
124 Сет.насос 2: Перегрузка сетевого насоса 2 (срабатывание 

автоматического выключателя или теплового реле). Перегрузка       
 
125 Сет.насос 2: Сетевой насос 2 не запустился за отведенное время. 
Таймаут запуска  

 
127 Сет.насос 2: После запуска сетевого насоса 2 давление в напорном 

трубопроводе (после насосов) не достигло требуемого 
значения. 

Низкое давление  
 

 
128 Сет.насос 2: После запуска сетевого насоса 2 перепад давления на 

насосе не достиг требуемого значения за отведенное время. Низк.переп.давл. 
 
204 Насос ГВС:   Перегрузка насоса циркуляции контура ГВС (срабатывание 

автоматического выключателя или теплового реле). Перегрузка       
 
205 Насос ГВС:   Насос циркуляции контура ГВС не запустился за 

отведенное время. Таймаут запуска  
 
209 Насос ГВС:   Угроза сухого хода насоса циркуляции контура ГВС 

(давление после насосов ХВС ниже установленного 
предела). 

Угр. сухого хода 
 

 
309 Насосы XВС:  Угроза сухого хода насосов ХВС (низкий уровень в 

емкости запаса воды). Угр. сухого хода 
 
311 Насос XВС 1: Ошибка связи с преобразователем частоты насоса ХВС 1. 
Ошиб. связи с ПЧ 

 
312 Насос XВС 1: Отказ преобразователя частоты насоса ХВС 1. 

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

Отказ ПЧ [Err08] 
 

 
313 Насос XВС 1: Недопустимая комбинация сигналов на дискретных входах 

преобразователя частоты насоса ХВС 1. Данная авария 
может возникнуть при нарушении конфигурации ПЧ или 
при нарушении целостности электрической схемы СУ. 

Ошибка клемм ПЧ  
 

 
315 Насос XВС 1: Насос ХВС 1 не запустился за отведенное время. 
Таймаут запуска 
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316 Насос XВС 1: Выходная частота ПЧ насоса ХВС 1 не достигла 
требуемого значения за отведенное время. Таймаут частоты  

 
317 Насос XВС 1: После запуска насоса ХВС 1 давление в напорном 

трубопроводе (после насосов) не достигло требуемого 
значения. 

Низкое давление  
 

 
321 Насос XВС 2: Ошибка связи с преобразователем частоты насоса ХВС 2. 
Ошиб. связи с ПЧ 

 
322 Насос XВС 2: Отказ преобразователя частоты насоса ХВС 2. 

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

Отказ ПЧ [Err08] 
 

 
323 Насос XВС 2: Недопустимая комбинация сигналов на дискретных входах 

преобразователя частоты насоса ХВС 2. Данная авария 
может возникнуть при нарушении конфигурации ПЧ или 
при нарушении целостности электрической схемы СУ. 

Ошибка клемм ПЧ  
 

 
325 Насос XВС 2: Насос ХВС 2 не запустился за отведенное время. 
Таймаут запуска 

 
326 Насос XВС 2: Выходная частота ПЧ насоса ХВС 2 не достигла 

требуемого значения за отведенное время. Таймаут частоты  
 
327 Насос XВС 2: После запуска насоса ХВС 2 давление в напорном 

трубопроводе (после насосов) не достигло требуемого 
значения. 

Низкое давление  
 

 

Последним в списке аварий отображается информационный экран: 
АЛЬТ. - сброс    При нажатии кнопки «АЛЬТ» контроллером будет 

предпринята попытка сбросить все действующие аварии. аварий           
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2.3.2. Конфигурационный режим 
Конфигурационный режим предназначен для редактирования значений 

конфигурационных параметров и уставок СУ. 

В конфигурационном режиме на ЖКИ контроллера отображается 

структурированное меню параметров станции управления. 

Для перехода в конфигурационный режим необходимо нажать и удерживать не 

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

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

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

Навигация по меню осуществляется краткими нажатиями кнопок «ВВЕРХ», 

«ВНИЗ», «ВВОД», «ВЫХОД»: 

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

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

• «ВВОД» – вход в подменю выбранного пункта меню; 

• «ВЫХОД» – выход из подменю. 

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

«ВЫХОД», «АЛЬТ» следующим образом: 

• Для входа в режим редактирования значения выбранного параметра следует 

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

• Для изменения значения редактируемого параметра следует нажимать кнопки 

«ВВЕРХ» и «ВНИЗ»; 

• Для выбора редактируемого разряда следует в режиме редактирования 

параметра нажать и удерживать кнопку «АЛЬТ» и одновременно нажимать 

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

соответственно влево или вправо; 

• Для выхода из режима редактирования и применения изменений следует 

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

• Для выхода из режима редактирования и отмены изменений следует нажать и 

удерживать не менее 2 секунд кнопку «ВЫХОД». 
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Конфигурационное меню параметров контроллера СУ имеет следующую структуру: 
Меню Меню конфигурационного режима контроллера. 
├Системное меню Системные параметры контроллера. 
│ ├Дискретные Вх. Дискретные входы контроллера. 
│ │ └Сост.Дискр.Вх. Состояние дискретных входов контроллера. 
│ │  
│ ├ВУ Выходы контроллера. 
│ │ ├Сост.ВУ1 Состояние выхода 1. 
│ │ ├Сост.ВУ2 Состояние выхода 2. 
│ │ ├Сост.ВУ3 Состояние выхода 3. 
│ │ ├Сост.ВУ4 Состояние выхода 4. 
│ │ ├Сост.ВУ5 Состояние выхода 5. 
│ │ └Сост.ВУ6 Состояние выхода 6. 
│ │  
│ ├Аналоговые Вх. Состояние аналоговых входов контроллера. 
│ │ ├Вход 1 Измеренное значение аналогового входа 1. 
│ │ ├Вход 2 Измеренное значение аналогового входа 2. 
│ │ ├Вход 3 Измеренное значение аналогового входа 3. 
│ │ ├Вход 4 Измеренное значение аналогового входа 4. 
│ │ ├Вход 5 Измеренное значение аналогового входа 5. 
│ │ ├Вход 6 Измеренное значение аналогового входа 6. 
│ │ ├Вход 7 Измеренное значение аналогового входа 7. 
│ │ └Вход 8 Измеренное значение аналогового входа 8. 
│ │  
│ ├Доп.пар-ры Дополнительные параметры контроллера. 
│ │ ├Ярк.подсв.ЖКИ Яркость подсветки ЖКИ контроллера. 
│ │ ├Контраст ЖКИ Контрастность ЖКИ контроллера. 
│ │ ├Сост.клавиатуры Состояние кнопок контроллера. 
│ │ ├Звук кнопок Звуковое сопровождение нажатий кнопок контроллера. 
│ │ └Время и дата Системное время контроллера. 
│ │  
│ └ВерсииПрошивок Версии программно-аппаратного обеспечения. 
│   ├Имя устройства Модель контроллера. 
│   ├Версия прошивки Версия прошивки контроллера. 
│   └ВерсияПрограммы Версия программы управления котлом. 
│  
├Уставки Уставки основных параметров работы насосов. 
│ └Уст. давл. XВС Уставка давления после насосов ХВС, бар. 
│  
└Параметры Параметры работы насосов. 
  ├Пароль 
  │ │ 

Контроль и управление доступом к изменению 
параметров. 

  │ ├Ввести пароль Ввод пароля для получения доступа. 
  │ └Изменить пароль Изменение текущего пароля. 
  │  
  ├Сетевые насосы Параметры работы сетевых насосов. 
  │ ├Таймаут запуска Время ожидания запуска сетевых насосов, с. 
  │ ├Мин.давление 
  │ │ 

Уставка срабатывания аварии по низкому давлению после 
насосов, бар. 

  │ ├Таймаут давл. 
  │ │ 

Задержка срабатывания аварии по низкому давлению 
после насосов, с. 

  │ │  
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  │ │  
  │ ├Мин.перепад 
  │ │ 

Уставка срабатывания аварии по низкому перепаду 
давления на насосах, бар. 

  │ │  
  │ ├Таймаут переп. 
  │ │ 

Задержка срабатывания аварии по низкому перепаду 
давления на насосах, с. 

  │ ├Уставка СX 
  │ │ 

Уставка срабатывания защиты от сухого хода по низкому 
давлению перед насосами, бар. 

  │ ├Таймаут СX 
  │ │ 

Задержка срабатывания защиты от сухого хода по 
низкому давлению перед насосами, с. 

  │ ├Основной насос Выбор основного насоса. 
  │ └Период перекл. 
  │ 

Интервал времени между переключениями насосов по 
наработке, ч. 

  │  
  ├Насос ГВС Параметры работы насоса циркуляции контура ГВС. 
  │ ├Таймаут запуска 
  │ │ 

Время ожидания запуска насоса циркуляции контура 
ГВС, с. 

  │ ├Уставка СX 
  │ │ 

Уставка срабатывания защиты от сухого хода по низкому 
давлению после насосов ХВС, бар. 

  │ └Таймаут СX 
  │ 

Задержка срабатывания защиты от сухого хода по 
низкому давлению после насосов ХВС, с. 

  │  
  ├Насосы XВС Параметры работы насосов ХВС. 
  │ ├Таймаут запуска Время ожидания запуска насосов ХВС, с. 
  │ ├Таймаут частоты Время ожидания применения выходной частоты, с. 
  │ ├Мин.давление 
  │ │ 

Уставка срабатывания аварии по низкому давлению после 
насосов, бар. 

  │ ├Таймаут давл. 
  │ │ 

Задержка срабатывания аварии по низкому давлению 
после насосов, с. 

  │ ├Мин. уровень 
  │ │ 

Уставка срабатывания защиты от сухого хода по низкому 
уровню в емкости запаса воды, %. 

  │ ├Основной насос Выбор основного насоса. 
  │ ├Период перекл. 
  │ │ 

Интервал времени между переключениями насосов по 
наработке, ч. 

  │ │  
  │ ├Рег-р давления Параметры регулятора давления после насосов. 
  │ │ ├Коэф.усиления Коэффициент усиления (П-коэффициент). 
  │ │ ├Время интегр. Время интегрирования (И-коэффициент), с. 
  │ │ ├Нейтр. зона Нейтральная зона, бар. 
  │ │ └Скор.изм.уст. Скорость изменения уставки, бар/c. 
  │ │  
  │ ├Фикс.част.нас.1 
  │ │ 
  │ │ 

Фиксированная выходная частот ПЧ насоса 1 
(применяется при невозможности автоматического 
регулирования), Гц. 

  │ └Фикс.част.нас.2 
  │ 
  │ 

Фиксированная выходная частот ПЧ насоса 2 
(применяется при невозможности автоматического 
регулирования), Гц. 

  │  
  ├Датчики давления Параметры датчиков давления. 
  │ ├Перед сет.нас. Параметры датчика давления перед сетевыми насосами. 
  │ │ ├Верхн.пред.изм. Верхний предел измерения датчика давления, бар. 
  │ │ │  
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  │ │ │  
  │ │ └Нижн.пред.изм. Нижний предел измерения датчика давления, бар. 
  │ │  
  │ ├После сет.нас. Параметры датчика давления после сетевых насосов. 
  │ │ ├Верхн.пред.изм. Верхний предел измерения датчика давления, бар. 
  │ │ └Нижн.пред.изм. Нижний предел измерения датчика давления, бар. 
  │ │  
  │ └После нас. XВС Параметры датчика давления после насосов ХВС. 
  │   ├Верхн.пред.изм. Верхний предел измерения датчика давления, бар. 
  │   └Нижн.пред.изм. Нижний предел измерения датчика давления, бар. 
  │  
  ├Датчик уровня Параметры датчика уровня в емкости запаса воды. 
  │ ├Верхн.пред.изм. Верхний предел измерения датчика уровня, %. 
  │ └Нижн.пред.изм. Нижний предел измерения датчика уровня, %. 
  │  
  └Парам-ры связи 
    │ 

Параметры связи контроллера СУ (ПЛК63) через 
последовательный интерфейс RS-485. 

    ├Адрес Modbus адрес контроллера СУ (ПЛК63). 
    └Скорость Скорость передачи данных, бод. 

 

Большинство параметров контроллера защищено паролем от изменения их значений. 

Редактировать без ввода пароля можно только следующие параметры: 

• Системное меню \ Доп.пар-ры \ Ярк.подсв.ЖКИ; 
• Системное меню \ Доп.пар-ры \ Контраст ЖКИ; 
• Системное меню \ Доп.пар-ры \ Звук кнопок; 
• Системное меню \ Доп.пар-ры \ Время и дата; 
• Уставки \ Уст. давл. XВС; 
• Сетевые насосы \ Основной насос; 
• Сетевые насосы \ Период перекл; 
• Насосы XВС \ Основной насос; 
• Насосы XВС \ Период перекл. 
Ввод пароля осуществляется путем редактирования значения параметра 

«Ввести пароль» группы параметров «Пароль». 

Пароль по умолчанию: 1234. 

Если введен верный пароль, редактирование значений всех параметров будет 

разрешено. Если пароль не введен или введен неверный пароль, редактирование значений 

защищенных параметров будет заблокировано (при попытке сохранить новое значение 

редактируемого параметра, изменения будут отменены – сохранится старое значение). 

Редактирование значений параметров ограничено по времени. Если в течение пяти 

минут не будет произведено ни одного нажатия на кнопки контроллера, редактирование 

значений защищенных параметров будет заблокировано. Для разблокировки потребуется 

повторно ввести пароль. 
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3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
Управление насосами может осуществляться в одном из трех режимов: местный 

ручной, автоматический, дистанционный. Для включения местного ручного режима 

управления следует установить переключатель «РЕЖИМ» на лицевой панели СУ в 

положение «РУЧН.». Включение автоматического режима осуществляется установкой 

переключателя «РЕЖИМ» в положение «АВТО». Дистанционный режим включается 

посредством команды, подаваемой через интерфейс RS-485 (при этом переключатель 

«РЕЖИМ» должен быть установлен в положение «АВТО»). При изменении положения 

переключателя «РЕЖИМ» при включенном дистанционном режиме управления 

дистанционный режим отключается, включается режим, соответствующий положению 

переключателя. 

 

3.1. Алгоритмы управления сетевыми насосами 
Основная задача сетевых насосов – обеспечение постоянной непрерывной 

циркуляции теплоносителя. Поэтому в автоматическом режиме один из насосов насосной 

группы постоянно находится в работе. Управление насосами осуществляется по 

алгоритму «основной-резервный». Это означает, что в работе постоянно находится один 

из насосов (основной насос) насосной группы, а второй (резервный насос) включается в 

работу только при возникновении аварии основного. 

Выбор основного насоса в зависимости от значения параметра «Основной насос» 

группы параметров «Параметры \ Сетевые насосы» осуществляется следующим 

образом: 

• «1» (Насос 1) – основным всегда является насос 1, насос 2 всегда резервный; 

• «2» (Насос 2) – основным всегда является насос 2, насос 1 всегда резервный; 

• «0» (Авто) – выбор основного насоса осуществляется в тот момент, когда оба 

насоса выключены или оба насоса включены. При этом основным становится 

тот насос, общее время работы которого меньше, чем у другого (во время 

работы постоянно производится подсчет времени наработки насосов). 

После выбора основного насоса, он включается (оставляется в работе), другой насос 

останавливается и выводится в резерв. 

При возникновении аварии основного насоса во время его работы, он 

останавливается, вместо него запускается резервный насос. 
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Для обеспечения равномерного износа насосов алгоритмами автоматического 

управления предусмотрена функция переключения насосов по наработке. Фактически при 

переключении по наработке происходит смена «ролей» насосов: резервный насос 

становится основным, а основной – резервным. Периодичность переключения насосов по 

наработке определяется значением параметра «Период перекл.» группы параметров 

«Параметры \ Сетевые насосы». 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии насосов: 

• Авария РКФ – срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое или низкое 

напряжение питания, неверное чередование фаз); 

• Таймаут запуска – возникает в случаях, когда после отправки команды 

включения контактора насоса он не включается в течение времени, 

определенного параметром «Таймаут запуска» группы параметров 

«Параметры \ Сетевые насосы»; 

• Перегрузка – возникает при срабатывании автоматического выключателя или 

теплового реле соответствующего насоса; 

• Сухой ход – возникает в случаях, когда давление перед насосами не превышает 

значение параметра «Уставка СX» группы параметров «Параметры \ 

Сетевые насосы» в течение времени, определенного значением параметра 

«Таймаут СX» той же группы параметров; 

• Низкое давление в напорном трубопроводе – возникает в случаях, когда во 

время работы насоса давление после насосов не превышает значение параметра 

«Мин.давление» группы параметров «Параметры \ Сетевые насосы» 

в течение времени, определенного значением параметра «Таймаут давл.» 

той же группы параметров; 

• Низкий перепад давления на насосе – возникает в случаях, когда во время 

работы насоса разность давлений до и после насосов не превышает значение 

параметра «Мин.перепад» группы параметров «Параметры \ 

Сетевые насосы» в течение времени, определенного значением параметра 

«Таймаут переп.» той же группы параметров. 

При возникновении любой из перечисленных аварий насоса во время его работы, он 

останавливается и выводится из работы. 
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3.2. Алгоритмы управления насосом циркуляции контура ГВС 
Основная задача насоса циркуляции контура ГВС – обеспечение постоянной 

непрерывной циркуляции воды. Поэтому в автоматическом режиме насос постоянно 

находится в работе. 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии насоса: 

• Авария РКФ – срабатывание защиты реле контроля фаз (высокое или низкое 

напряжение питания, неверное чередование фаз); 

• Таймаут запуска – возникает в случаях, когда после отправки команды 

включения контактора насоса он не включается в течение времени, 

определенного параметром «Таймаут запуска» группы параметров 

«Параметры \ Насос ГВС»; 

• Перегрузка – возникает при срабатывании автоматического выключателя или 

теплового реле соответствующего насоса; 

• Сухой ход – возникает в случаях, когда давление после насосов ХВС не 

превышает значение параметра «Уставка СX» группы параметров 

«Параметры \ Насос ГВС» в течение времени, определенного значением 

параметра «Таймаут СX» той же группы параметров; 

При возникновении любой из перечисленных аварий насоса во время его работы, он 

останавливается и выводится из работы. 

 

3.3. Алгоритмы управления насосами ХВС 
Насосы ХВС предназначены для подачи воды потребителям и поддержания 

заданного давления в напорном трубопроводе вне зависимости от расхода воды 

потребителями. Поддержание давления обеспечивается за счет изменения 

производительности насосов посредством применения преобразователей частоты. 

В автоматическом режиме управление насосами водоснабжения осуществляется 

контроллером СУ. Так как электродвигатели насосов подключены к преобразователям 

частоты, управление насосами сводится к управлению преобразователями частоты. 

Команды управления ПЧ подаются посредством интерфейса RS-485. Состояние ПЧ также 

считывается посредством интерфейса RS-485. От контроллера к преобразователям 

частоты при необходимости передаются команды «Пуск», «Стоп», «Сброс аварий», 

«Задание выходной частоты». От преобразователей частоты к контроллеру передаются 

следующие данные: 

• Состояние ПЧ (работа / останов / реверс); 



 24 

• Код отказа ПЧ (0 – нет отказов, расшифровку других кодов см. в руководстве 

по эксплуатации ПЧ); 

• Текущая выходная частота; 

• Выходной ток; 

• Выходное напряжение; 

• Напряжение звена постоянного тока; 

• Мощность; 

• Температура ПЧ; 

• Состояние дискретных входов ПЧ (комбинация сигналов на дискретных входах 

ПЧ); 

• Пределы выходной частоты. 

Полученные данные отображаются на соответствующих экранах интерфейса 

контроллера СУ. 

В зависимости от значений параметров, полученных от ПЧ, режима управления СУ, 

режима работы насосов и т.п. контроллером формируются команды управления (пуск / 

стоп) и задание выходной частоты, а также определяется состояние насосов (работа / 

останов / авария). 

Основная задача насосов водоснабжения – обеспечение постоянной непрерывной 

подачи воды потребителям. Поэтому в автоматическом режиме один из насосов насосной 

группы постоянно находится в работе. Управление насосами осуществляется по 

алгоритму «основной-резервный». Это означает, что в работе постоянно находится один 

из насосов (основной насос) насосной группы, а второй (резервный насос) включается в 

работу только при возникновении аварии основного. 

Выбор основного насоса в зависимости от значения параметра «Основной насос» 

группы параметров «Параметры \ Насосы XВС» осуществляется следующим 

образом: 

• «1» (Насос 1) – основным всегда является насос 1, насос 2 всегда резервный; 

• «2» (Насос 2) – основным всегда является насос 2, насос 1 всегда резервный; 

• «0» (Авто) – выбор основного насоса осуществляется в тот момент, когда оба 

насоса выключены или оба насоса включены. При этом основным становится 

тот насос, общее время работы которого меньше, чем у другого (во время 

работы постоянно производится подсчет времени наработки насосов). 

После выбора основного насоса, он включается (оставляется в работе), другой насос 

останавливается и выводится в резерв. 
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При возникновении аварии основного насоса во время его работы, он 

останавливается, вместо него запускается резервный насос. 

Для обеспечения равномерного износа насосов алгоритмами автоматического 

управления предусмотрена функция переключения насосов по наработке. Фактически при 

переключении по наработке происходит смена «ролей» насосов: резервный насос 

становится основным, а основной – резервным. Периодичность переключения насосов по 

наработке определяется значением параметра «Период перекл.» группы параметров 

«Параметры \ Насосы XВС». 

Регулирование и поддержание давления после насосов осуществляется путем 

изменения производительности насосов. Производительность насосов регулируется 

преобразователями частоты. Задание выходной частоты формируется контроллером 

станции управления с применением программного ПИ-регулятора. Уставка регулятора 

определяется значением параметра «Уст. давл. XВС» группы параметров «Уставки». 

Работа ПИ-регулятора определяется значениями параметров, входящих в состав группы 

«Параметры \ Насосы XВС \ Рег-р давления». Настройка регулятора – 

достаточно сложный процесс. Выполняться он должен квалифицированными 

специалистами. Методика настройки ПИ-регулятора присутствует в общедоступных 

источниках и в настоящем руководстве не приводится. 

В некоторых случаях регулирование давления невозможно. В таких случаях насосы 

работают с фиксированной производительностью. Задание выходной частоты ПЧ насосов 

ХВС формируется в соответствии со значениями параметров «Фикс.част.нас.1» и 

«Фикс.част.нас.2» группы параметров «Параметры \ Насосы XВС». 

Производительность насосов фиксируется в следующих случаях: 

• при включении любого режима управления кроме автоматического; 

• при возникновении аварии обоих насосов водоснабжения; 

• при возникновении аварии датчика давления после насосов. 

Во время работы могут быть сформированы следующие аварии насосов: 

• Угроза сухого хода – возникает при снижении уровня воды в емкости запаса 

воды ниже значения параметра «Мин. уровень» группы параметров 

«Параметры \ Насосы XВС»; 

• Ошибка связи с ПЧ – формируется при возникновении ошибок в 

коммуникационном канале связи между ПЛК63 и преобразователем частоты 

насоса; 
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• Отказ ПЧ – формируется встроенными средствами защиты преобразователя 

частоты (при возникновении данной аварии для получения дополнительной 

информации следует обратиться к руководству по эксплуатации ПЧ); 

• Таймаут запуска – возникает в случаях, когда после отправки команды 

«Пуск» ПЧ насоса не запускается в течение времени, определенного 

параметром «Таймаут запуска» группы параметров «Параметры \ 

Насосы XВС»; 

• Таймаут применения выходной частоты – возникает в случаях, когда 

значение выходной частоты ПЧ насоса не достигает значения задания 

выходной частоты в течение времени, определенного параметром 

«Таймаут частоты» группы параметров «Параметры \ Насосы XВС» 

(допустимое рассогласование задания и фактической выходной частоты – 

1 Гц); 

• Недопустимая комбинация сигналов на дискретных входах ПЧ – возникает 

при нарушении целостности электрической схемы СУ; 

• Низкое давление в напорном трубопроводе – возникает в случаях, когда во 

время работы насоса давление после насосов не превышает значение параметра 

«Мин.давление» группы параметров «Параметры \ Насосы XВС» в 

течение времени, определенного значением параметра «Таймаут давл.» той 

же группы параметров. 

При возникновении любой аварии насоса преобразователю частоты подается 

команда «Стоп». Соответствующий насос останавливается и выводится из работы. Вместо 

него запускается другой насос. 
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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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