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1. Общая информация.

1.1 Назначение и основные функции.

Шкафы управления АШУ с частотным регулированием предназначены

для  контроля  и  управления  стандартными  асинхронными

электродвигателями  одного  типоразмера,  в  соответствии  с  сигналами

управления. Стандартная линейка предусматривает изготовление шкафов для

управления  от  одного до  шести  насосов.  Нестандартная  линейка  может

содержать любое количество насосов.

Шкаф управления обеспечивает:

 Комплексную защиту электродвигателей;

 Выбор режимов управления;

 Автоматическое  управление  электродвигателями  по  сигналам  от

датчиков давления,  защита насосной группы  от «сухого» хода и контроль перепада

давления;

 Точное  управление  давлением  при  минимальных  потерях  в

электродвигателе и максимальной эффективности;

 Автоматическое  отключение  электродвигателей  при  коротком

замыкании или срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты

двигателя;

 Автоматическое отключение электродвигателей по сигналу отсутствия

перепада давления и включение в работу резервного насоса;

 Автоматическое взаимное резервирование электродвигателей;

 Периодическую смену электродвигателей через заданные интервалы

времени работы с целью выравнивания ресурса;

 Дистанционную передачу сигнала "Авария насоса"; 

 Текущие  параметры  системы  постоянно  отображаются  на  панели

оператора;

2



 Энергонезависимый  журнал  ошибок  и  аварий  с  отображением  даты,

времени регистрации события и подтверждения события;

 Удаленное  управление  и  диспетчеризация  насосной  станции  по

протоколу Modbus TCP (разъем для подключения заложен в каждой станции);

 Защита корпуса IP54;

 Климатическое исполнение УХЛ4.

Состав частотно-регулируемых насосных станций:

 Преобразователь частоты, регулирующий обороты  насоса;

 Низковольтная защитная и коммутационная аппаратура;

 Датчики давления;

 Реле сухого хода;

 Панель оператора;

 Контроллер, обеспечивающий работу станции управления в 

автоматическом режиме;

 Кабеля силовые и информационные;

 Интерфейсный выход для удаленной диспетчеризации.

Преобразователь частоты - (частотный преобразователь или регулятор

частоты  вращения)  представляет  собой  электротехническое  устройство,

преобразующее  трехфазное  напряжение  питающей  сети  380  В/50  Гц  в

трехфазное  напряжение  с  изменяемой  частотой.  Ко  входу  частотного

преобразователя подключается сетевое напряжение, к выходу подключается

асинхронный двигатель насоса. По мере возрастания нагрузки на  двигатель

и  управление  его  частотой  вращения,  частотный  преобразователь  меняет

напряжение, ток и  частоту на выходе от минимальных до номинальных 380

В/50  Гц.  Таким  образом  он  способен  регулировать  производительность

насоса от нуля до его паспортного значения.
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Датчик  давления  - представляет  собой  малогабаритный  высокоточный

преобразователь давления. Монтируется на трубу в стандартную резьбу М20

или  1/2  дюйма,  например,  вместо  ЭКМ  или  манометра.  Преобразует

измеренное давление в стандартный сигнал 4…20 мА.

Программируемый логический контроллер - является идеальным 

средством для построения высокоэффективных систем автоматического 

управления при минимальных затратах на приобретение оборудования и 

разработку системы.  Контроллеры способны работать в реальном масштабе 

времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной 

автоматики, так и систем распределенного ввода-вывода с организацией 

обмена данными по различным интерфейсам.

Сенсорные  операторские  панели  управления  (HMI  панели)  сегодня

широко  применяются  для  автоматизации  различных  промышленных

объектов  и  объектов  ЖКХ.  Для  небольших  объектов  применение

операторских  панелей  управления  позволяет  отказаться  от  дорогостоящих

систем  верхнего  уровня(SCADA).  Сенсорные  панели  оператора  в  крупных

системах  управления  позволяют  упростить  отображение  сложных

технологических  процессов  структурируя  полученные  данные  в  объемах

достаточных для анализа работы текущего звена комплекса, также упрощает

пуско-наладочные работы. Наличие локальных панелей позволяет сохранить

возможность контроля над процессом при отказе АРМ. 

4



1.2 Доступ к работе и меры безопасности

         Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно    

         ознакомиться с руководством по эксплуатации.

     К работе со шкафом управления допускается только персонал:

1. изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации;

2. имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до

1000 В;

3. имеющий допуск к эксплуатации местных электрических устройств

в соответствии с местными нормами и правилами;

4. обладающий  необходимой  квалификацией  и  компетенцией  для

выполнения указанных видов работ.

Ответственность,  компетенция  и  наблюдение  за  персоналом  должно

быть организовано заказчиком шкафа управления. Если персонал не обладает

необходимыми  знаниями,  он  должен  быть  обучен.  При  необходимости

заказчик  может  организовать  обучение,  которое  может  быть  проведено

производителем  шкафа  управления.  Кроме  того,  заказчик  должен

удостовериться,  что  содержание  эксплуатационной  инструкции  усвоено

персоналом. 

Ответственность  за  технику  безопасности  при  выполнении  работ

возлагается на руководителя работ.

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям

настоящего  руководства, а  также  требованиям  ПТБ  и ПУЭ. Для получения

инструкций  по  пуско-наладке  оборудования  обратитесь  к  главе  3  «Ввод  в

эксплуатацию» настоящего руководства.

Если необходимо провести работы на электродвигателе, отключите питание

шкафа с помощью ручки рубильника на лицевой панели.
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1.3 Область применения

Шкафы управления  насосными  станциями  специально  разработаны

для  управления  насосами  и  находят  широкое  применение  в  системах

циркуляции теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  систем

водоотведения, систем кондиционирования и т.п.

Применение шкафов управления насосными станциями  позволяет:

• Эффективно экономить электроэнергию за счет точного 

регулирования работы электродвигателей по сигналам от датчика давления.

• Поддерживать заданное давление или иной зависимый параметр.

• Осуществить полную защиту электродвигателей и 

исполнительных механизмов.

• Экономить ресурс электродвигателей и исполнительных 

механизмов за счет периодической смены (так называемое выравнивание 

моторесурса). 

• Защита запорно-регулирующей аппаратуры за счет 

использования устройства плавного пуска (для серии шкафов с плавными 

пускателями).

• Значительно уменьшить динамические перегрузки 

исполнительных механизмов при старте и останове электродвигателей. Для 

систем водоснабжения это означает отсутствие гидроударов при пуске и 

останове насосов.
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1.4 Технические характеристики

Основные технические характеристики шкафа управления перечислены

в паспорте

 Таблица 2

Наименование подключаемого

устройства

Необходимая характеристика

Датчик давления на входе 4 ÷20 мА

Датчик давления на выходе 4 ÷20 мА

Удаленное разрешение работы 24В, *Н3

Таблица 3

Наименование выходного

сигнала

Допустимая характеристика

Авария насоса N(на каждый 

насос)

«Сухой контакт», **НО. Коммутация макс. 

1А, ~240В

* НЗ - Нормально закрытый контакт.

**НО -  Нормально открытый контакт с одним общим контактом.

        Стандартное исполнение корпусов – IP54. 

При  необходимости  шкаф  управления комплектуется  принудительной

системой  вентиляции.  В  состав  которой  входят:  приточный  вентилятор  с

воздушными  сменными  фильтрами  и  вентиляционными  решетками.

Вентиляции  включается,  если  температура  внутри  щита  управления

°превышает  30 С  (настройка  температуры  настраивается  –  на  термостате

внутри щита).

Ввод кабелей внешних подключений через мембранные или кабельные

вводы, расположенные снизу шкафа.
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1.5 Условия хранения и транспортировки

Шкаф управления тщательно проверяется и упаковывается в картонную

коробку. 

При  хранении  и  транспортировке  следует  строго  придерживаться

манипуляционных  знаков  и  сопроводительных  надписей,  указанных  на

коробке.

°Допустимая  температура  хранения  и  транспортировки  от  –25 С  до

°+55 С, при относительной влажности до 90%.

Если  шкаф управления  перемещен из холодного склада в  помещение,

на  нем  может  образоваться  конденсат.  Дождитесь  исчезновения  всех

видимых  признаков  конденсата,  прежде  чем  подключать  питающее

напряжение. 

Если нарушена упаковка:

• Проверьте  поверхность  и  внутренние  элементы  шкафа

управления на наличие повреждений;

• Если  шкаф  управления поврежден,  немедленно  свяжитесь  с

транспортной  компанией  или  поставщиком.  По  возможности  сделайте

фотографии поврежденных мест;

• Сохраните  упаковку  (для  проверки  транспортной  компанией  или

возврата);

• При  необходимости  возврата,  пожалуйста,  почините

поврежденную часть упаковки и упакуйте в нее шкаф управления.
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2. Описание работы.

Шкаф автоматики обеспечивает управление насосами, по заложенной в

управляющий  контроллер  программе,  с  визуализацией  параметров  и

состояний оборудования на панели оператора, с возможностью подключения

удаленной диспетчеризации. 

Система управления обеспечивает следующие режимы работы:

− Автоматический  режим  с  поддержанием  давления  и  выравниванием

моторесурса (Каскад с ПЧ);

− Автоматический  режим  поддержания  давления  без  частотного

преобразователя и с выравниванием моторесурса (Каскад без ПЧ) ;

 *  Управление  системой  и  ввод  параметров  осуществляется

касанием на соответствующие кнопки в области экрана.

       * Все введенные настройки записываются в энергонезависимую

память контроллера и не сбрасываются при отключении питания.
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После первой подачи напряжения на щит управления насосной станции

на панели оператора (ПО) отобразится экран выбора количества насосов (см.

рис.1.1).

 Рис. 1.1 «Выбор количества насосов»

В  этом  окне   выбираться  количество  насосов  в  станции.  Данная

настройка производится один раз, в дальнейшем при подаче питания будет

отображаться мнемосхема соответствующей станции. 
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2.1 Мнемосхема

                                     Рис. 1.2 «Мнемосхема».

На  стартовом  экране  (см.  рис.1.2)   представлена  упрощенная

мнемосхема насосной станции, а также отображены поля вывода показаний:

давления  на входе и выходе насосной станции, текущая  частота питающей

сети,  ток  насоса  подключенного  в  данный  момент  к  ЧП,  поле  ввода

заданного давления.

Поле вывода статуса работы насосной станции (рис.1.2):

— Запуск запрещен;

— Сухой ход;

— Каскад с ПЧ;

— Каскад без ПЧ;

— Рабочий/Резервный с ПЧ;

— Выберите режим;
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— Рабочий/Резервный без ПЧ;

— Аварийная группа;

— Аварийная частота;

— Нет рабочих насосов;

— Перекос фаз.

                                               Навигация по окнам ПО:

«Настройки» -  Настройки насосной станции (см. рис.2);

«Моточасы» -  Наработка насосов (см. рис.8);

«Аварии» - Меню аварий системы (см. рис.9);

«Каскад  с  ПЧ»  -  Запуск  насосной  станции  в   каскадном  режиме  с

преобразователем  частоты (см. рис.11);

«Каскад  без  ПЧ» - Запуск  насосной станции в   каскадном  режиме  без

преобразователя  частоты (см. рис.12).

Индикаторы  работы  насосов  изменяют  свой  цвет  в  зависимости  от

состояния: 

 — Остановлен      (Серый);            

 — Работа от ПЧ     (Зеленый);               

 — Работа от Сети    (Желтый);            

 — Авария   (Красный);

 — Насос в «Sleep» режиме (Синий);                        

 — Выведен из работы (Коричневый);

— Насос включен в ручном режиме (Фиолетовый).
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Для  управления  насосом  в  не  зависимости  от  режима  работы  станции

необходимо нажать на требуемый насос (см. рис. 1.3).

                                 Рис. 1.3 «Меню насоса».

В открывшемся вспомогательном окне насоса оператор может вывести

насос из алгоритма, убрав соответствующую галку или запустить его от сети

или  от  частотного  преобразователя  на  заданной частоте  использую  кнопки

«Пуск/Стоп».

*Если  насос  выведен  из  алгоритма  то  система  управления  не

учитывает этот насос при выборе «мастера» по наработке или пускам и

не запускает его в каскадном режиме.

Запуск  насоса  из  меню  насоса  не  зависит  от  режима  работы

насосной  станции  и  может  производится  при  работе  станции  в

каскадном управлении.
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Данные  свойства  позволяют  отключать  неисправный  насос  без

останова  насосной  станции,  а  также  включать  отремонтированный

насос без останова насосной станции.

При  нажатии  на  один  из  датчиков  давления  появится  меню  «График

давлений» (Рис. 1.4)

Рис. 1.4. «График давлений».

Для масштабирования по оси X используется поле ввода «Ось Х». Для 

отображения мгновенного давления на входе в точке среза поле «Вход».  Для

отображения мгновенного давления на выходе в точке среза поле «Выход». 

Под графиком имеется линия прокрутки. График отображается по дням (дата

отображаемого графика выведена в верхней левой части поля графиков). Для 

перелистывания графиков по дням в правой части окна имеются кнопки 

вверх и вниз. При нажатии кнопки вверх дата отображения графика 

изменится на минус один день в памяти панели оператора. 
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*Если  насосная  станция  была  выключена  несколько  дней,  то

значения  давлений  не  записывались,  и  соответственно  при  нажатии

кнопки  вниз  отобразится  день  в  который  насосная  станция  была

выключена.

*Если  входной  датчик  давления  отключен  в  системе  (см.  раздел

«Настройки  датчиков  давления»),  то  графика  входного  давления  не

будет в этом окне.

При нажатии кнопки вниз дата отображения графика изменится на плюс 

один день в памяти панели оператора. 

Между кнопками есть поле для ввода количества дней, которые нужно 

вычесть от текущей даты для вывода графика требуемого дня.
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При нажатии на надпись «График давлений» появится меню «График 

пусков» Рис. 1.5.

 Рис. 1.5. «График пусков». 

Для масштабирования по оси X используется поле ввода «Ось Х». 

На этом графике отображаются времена включений и выключений 

насосов, а также частота частотного преобразователя. Для отображения 

мгновенного значения частоты в точке среза имеет специальное поле в 

правой части экрана без названия. Переключение дней графика производится

также, как и в окне «График давлений».
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2.2 Настройки насосной станции

Общие настройки системы

                              Рис. 2 «Общие настройки системы».

В  открывшемся  окне  осуществляется  задание  уставок  для  корректной

работы насосной станции. 

Поле  ввода  «Время  переключения  насосов»  -  задание  времени  [мин]

наработки  до  переключения  насосов  в  режиме  каскад.  Если  работают  все

насосы, то произойдет переключение основного насоса (см. раздел каскад с

ПЧ). 

Поле  ввода  «Частота  входа  в  Sleep» -  задание  значения  частоты  [Гц]

насоса, при которой насос перейдет в спящий (ждущий режим).

Поле  ввода  «Понижение  давления  для  выхода  из  Sleep»  -  задание

значения  давления[бар]    насоса,  при  которой  насос  выйдет  из  спящего

(ждущего режима).
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Поле ввода «Задержка входа  в  Sleep» -  задание задержки времени [с],

через которое привод перейдет в спящий режим.

Поле ввода «Задержка выхода  из  Sleep» -  задание задержки времени

[с], через которое привод выйдет из спящего режима. 

Поле  ввода  «Аварийное  давление» -   задание  значения  давления[бар]

системы, при котором будет остановлена работа станции.

Кнопка «Сброс Настроек» - при нажатии кнопки произойдет перезапись

всех общих настроек заводскими  значениями. 

Кнопка  «Переключение по пускам» - при нажатии этой кнопки

выравнивание  моторесурса  двигателя  насоса  будет  осуществляться  по

количеству пусков двигателя.

Кнопка «Переключение по моточасам» - при нажатии этой кнопки

выравнивание  моторесурса  двигателя  насоса  будет  осуществляться  по

количеству часов наработки двигателя.

Кнопка «При аварии на фикс. частоту» - при нажатии этой кнопки

активируется режим работы насоса на заданной частоте при аварии датчика

давления.

Поле  ввода  «Частота  при аварии  датчика» - задание  значения  частоты

[Гц]  насоса при аварии датчиков давления.

Кнопка  «При  аварии  на  группу»  -  нажатие  этой  кнопки  включит

алгоритм  запуска  N-го  количества  насосов  в  группе  при  аварии  датчика

давления на выходе.

Поле  ввода  «Кол-во  насосов»  -  задание  количества  насосов,  которые

включатся в группе при аварии датчика давления.

Кнопка  INV-EL/  CP  –  Выбор  серии  частотного  преобразователя,

установленного в данном шкафу управления.
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Навигация по окнам ПО:

«Общие»- Меню общих настроек системы (см. рис.2);

«ПИД»- Меню настроек ПИД регулятора (см. рис.3);

«Датчики»- Меню настроек датчиков давления (см. рис.4);

«СХ»- Меню настроек  сухого хода(см. рис.5);

«Каскад»- Меню настроек  каскадного режима(см. рис.6);

«Перепад»- Меню настроек перепада давлений (см. рис.7);

«Моточасы»- Меню отображения моточасов и количества пусков  (см. 

рис.8);

«Аварии»- Меню отображения аварий (см. рис.9);

«Насосы»- Выбор количества насосов в управлении (см. рис.1.1);

«System»- Меню системных настроек ПО (см. рис.10);

«Выход»- Переход на мнемосхему насосной станции (см. рис.1.2).

19



Настройки ПИД регулятора

                              Рис. 3 «Настройки ПИД-регулятора».

Время  выборки -   интервал  проверки  процесса  изменения

действительного значения (ед.10мс.) 1~2000; 

Коэффициент  пропорциональности -  коэффициент  умножения  для

пропорционального  регулирования  (%)  1~30000.  При  значениях  больше

30000%, Кп = 30000% ;

Интегральный  коэффициент -  коэффициент  умножения  обратных

значений  при  интегральном  регулировании  (%)  0~30000.  Выбор  нуля

отключает интегральное регулирование. При значениях больше 30000%, Ки
= 30000%;

Дифференциальный  коэффициент -  коэффициент  умножения

дифференциального  регулирования  (%)  0~30000.  Выбор  нуля  отключает

дифференциальное  регулирование.  При  значениях  больше  30000%,  Кд  =

30000%;
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Зона нечувствительность – определяет минимальное рассогласование,

при котором выход не работает 0~32767.

Примечание:  меню  настроек  ПИД  регулятора  —  необходимо  для

проведения  пуско-наладочных  работ,  изменение  параметров  может

привести к нестабильной работе насосной станции.

Настройки датчиков давления

                             Рис. 4 «Настройки датчиков давления».

В  меню  отображены  индикаторы  аварии  датчиков  давления,  поля

вывода  значения  АЦП,  поля  ввода  пределов  измерения  и  отрицательной

зоны, поля вывода текущего давления.

Поле ввода «Предел измерения (на всасе/напоре)»  - задание   значения

предела измерения датчика давления [бар].

Например: предел измерения датчика 0...25бар, уставка <25>.
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Поле ввода «Отрицательная зона (на всасе/напоре)»  - задание  значения

минусовой зоны предела измерения датчика давления [бар].

Например: предел измерения датчика -1...6 бар, уставка <-1>, а предел

измерения датчика уставка <7>.

  *При  отсутствии  датчика  давления  на  входе  насосной  станции

необходимо  отключить его  в  настройка  аналоговых  датчиков.  (убрать

«галочку»).  Отключив  датчик  давления,  со  всех  окон  исчезнет  поля

вывода давления и отключатся алгоритмы управления связанные с этим

датчиком.

Настройки сухого хода

                            Рис. 5 «Настройки сухого хода».

Кнопка  «Сухой  ход  по  датчику  давления» -   при  выборе  данной

функции,  будет  работать  «сухой  ход»  по  датчику  давления  на  входном

трубопроводе.
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Поле  ввода  «Фильтр  СХ» -   задание   времени  [с]  удержания  сигнала

сухого хода до отключения насосов. 

Поле  ввода  «Авто  сброс СХ» -   задание  задержки   времени  [с],  через

которое запустятся насосы.

Поле  ввода «Давление  СХ» -   задание   значения   давления  [бар],  при

достижения которого отключатся насосы. 

Кнопка  «Сухой ход по току ПЧ» - при выборе данной функции «сухой

ход» будет работать по току преобразователя частоты.

Примечание:  Сухой  ход  по  току  двигателя  -  является  косвенным

методом  определения  сухого  хода.  По  сути  данный  алгоритм  вычисляет

недогрузку  двигателя  по  току,  что  может  быть  обусловлено

завоздушиванием  насоса  или  обрывом  шпонки  приводного  вала  или  срыва

крыльчатки.  

Поле  ввода  «Ток холостого хода» - задание  значения  тока [А],  при

котором  считается,  что  двигатель  недогружен.  Данный  парметр

должен быть больше тока «холостого хода» двигателя насоса и меньше

номинального тока двигателя насоса.
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Настройки каскадного режима

                         Рис. 6 «Настройки каскадного режима».

Поле ввода «Частота запуска доп. насоса» - задание значения частоты

[Гц] насоса, при достижении которой основной насос не набирает заданного

давления в системе и необходимо включить дополнительный насос. 

Поле  ввода  «Задержка  включения  доп.  насоса» -  задание  задержки

времени  [с],  через  которое  включится  дополнительный  насос  при  работе

первого на частоте выше или равной установленной в поле ввода «Частота

запуска доп. насоса», если требуемое давление не достигнуто.

Поле  ввода  «Частота  выключения  доп.  насоса» -  задание  значения

частоты [Гц], при которой основной насос  способен скомпенсировать провал

давления в системе при отключении дополнительного насоса. 

Поле  ввода  «Задержка  выключения  доп.  насоса» -  задание  задержки

времени  [с],  через  которое  выключится  дополнительный  насос  при  работе
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первого  на частоте  равной или меньше установленного значения «Частота

выключения доп. насоса», если требуемое давление  достигнуто.

Поле ввода «Давление включения доп. насоса без ПЧ» - задание значения

давления [бар], при котором включится дополнительный насос в каскадном

режиме работы без ПЧ.

Поле ввода «Фильтр включения без ПЧ» - задание задержки времени [с],

через которое включится дополнительный насос при работе основного, если

требуемое давление не достигнуто.

Поле  ввода  «Давление  выключения  доп.  насоса  без  ПЧ» -  задание

значения  давления  [бар],  при  котором  необходимо  выключить

дополнительный насос в каскадном режиме работы без ПЧ.

Поле ввода  «Фильтр выключения без ПЧ» - задание задержки времени

[с], через которое выключится дополнительный насос при работе основного,

если требуемое давление достигнуто.
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Настройки перепада.

                               Рис. 7 «Настройки перепада».

Поле  ввода  «Задержка  перепада» -  задание  задержки  времени  [с].

Задержка  по  времени  с  момента  пуска  насоса  до  начала  отслеживания

перепада.

Поле  ввода  «Задание  перепада»  - задание  значения  разницы  давлений

[бар].  Фактический  перепад  давления  ниже  заданной  величины  будет

считаться аварийным состоянием.

Поле  ввода  «Фильтр  перепада» -  задание  времени  [с]  удержания

разницы фактического и заданного перепада до возникновении аварии.

Кнопка «Слежение за перепадом»  - при активировании данной функции

система будет следить за перепадом давлений на насосах. 

26



Моточасы и количество пусков.

                               Рис. 8 «Моточасы и пуски».

Поле «Время работы в часах» - отображение времени работы каждого 

насоса в часах. Для сброса нажать и удержать в течении 3 с.

Поле «Кол-во пусков в час» - отображение количественного значения 

пусков каждого насоса в час.

Поле «Общее количество пусков» - отображение общего 

количественного значения пусков для каждого насоса. Для сброса нажать и 

удержать в течении 3 с. 
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Аварии  системы.

                                        Рис. 9 «Аварии».

В  окне «Аварии» отображены два блока «Текущие  аварии» и  «Архив

аварий». В первом блоке  отображены текущие данные: дата, время, сброс,

нормализация  и причина аварии. Во втором блоке  отображаются  архивные

данные:  дата,  время  и  причина  аварии.  Сообщения  об  аварии  имеют  свой

цвет:

«Красный»  — Авария  не квитирована (не сброшена);

«Синий» — Авария квитирована (сброшена);

«Зеленый» — Авария устранена.

*  Квитирование  (сброс)  аварии  осуществляется  нажатием  на  строчку

(сообщение) аварии.

Используя  кнопки  «Предыдущий  день»  и  «Следующий  день»  можно

перелистывать списки архивных аварий системы на нужный день.
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System.

                                    Рис. 10 «Системные настройки».

На данном экране предоставлена справочная информация о загруженном

программном обеспечении. 

Поле "Год" - отображает и позволяет изменить текущее значение года.

Поле  "Месяц" -  отображает  и  позволяет  изменить  текущее  значение

месяца.

Поле  "Число" -  отображает  и  позволяет  изменить  текущее  значение

числа.

Поле  "День" - отображает и позволяет  изменить текущее  значение дня

недели в формате 1...7.

*Для доступа в меню настроек необходимо ввести пароль (222)

Для  изменения  IP адреса,  шлюза,  порта  (по  умолчанию  порт  502 для

чтения  по  ModBUS TCP)  и  ID устройства  (адрес  в  сети  ModBUS) также
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имеются  соответствующие  поля.  Эти  поля  необходимо  заполнять  при

подключении к сети для удаленного управления или диспетчеризации.

Кнопка  "Показать/Скрыть  системную  панель" -  Активирует  или

дезактивирует доступ в технологические настройки панели (см. прилагаемую

документацию на панель оператора). 

Поля  вывода  информации  о  размере  архивных  данных  отображают

размер  памяти  (bytes)  занятой  архивом.  Используя  кнопки  «Х»  можно

очистить память панели от данных!
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2.3 Каскадный режим с частотным преобразователем.

                                    Рис. 11 «Каскад с ПЧ».

Принцип  работы данного  режима  основан  на  хорошо

зарекомендовавшей  себя  схеме  каскадного  включения  насосов.  В  начале

работы  контроллер  выбирает  основной  насос  на  основе  оценки  времени

минимальной наработки насосов и их состояния. Основной насос - это насос,

который  в  данный  момент  работает  от  преобразователя  частоты,  далее  по

тексту  -  Рабочий.  Дополнительные  и  резервные  насосы  подключаются

напрямую к питающей сети или, для серии с  плавными пускателями, через

устройство  плавного  пуска.  Контроллер  начинает  управлять  работой

основного насоса, изменяя частоту вращения электродвигателя посредством

преобразователя частоты, в соответствии с показаниями датчика давления, на

основе  ПИД-регулирования.  Если  задание  не  достигнуто,  и  рабочий  насос

работает  на  максимальной  (уставка)  частоте,  то  через  определенный

промежуток времени (уставка)  в работу включается дополнительный насос.
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И так до тех пор, пока параметры контролируемой величины не достигнут

заданного  значения,  контроллер  будет  включать  в  работу  дополнительные

насосы.  Если  задание  (уставка)   в  системе  достигнуто  и  основной  насос

вращается  на  частоте  меньше  заданной  (уставка),  то  через  определенные

промежутки времени (уставка) контроллер будет отключать  дополнительные

насосы. 

По  прохождении  определенного  пользователем  времени  (уставка),

контроллер  даст  команду  на  смену  рабочего  насоса.  При  этом

останавливаются  только  те  насосы,  между  которыми  будет  произведена

смена.  Этот  принцип  обеспечивает  равномерную  выработку  моторесурса

между всеми насосами в системе. 

При  отсутствии  расхода  насосная  станция  поочередно  отключает

дополнительные  насосы,  снижает  частоту  вращения  основного  насоса  до

уставочной величины, выдерживает заданное время и переводит станцию  в

состояние пониженного потребления электроэнергии (Sleep режим).
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2.4 Каскадный режим без частотного преобразователя.

                                    Рис. 12 «Каскад без  ПЧ».

Режим работы станции напрямую от сети питания (50Гц). Режим работы

обеспечивает  поддержание  заданного  давления  без  частотного

преобразователя  напрямую  подключая/отключая  насосы.  Если  заданное

давление   не  достигнуто,   то  через  определенный  промежуток  времени

(уставка)  в работу включается дополнительный насос. И так до тех пор, пока

параметры  контролируемой  величины  не  достигнут  заданного  значения,

контроллер будет включать в работу дополнительные насосы. Если задание

(уставка)  в системе достигнуто, то через определенные промежутки времени

(уставка) контроллер будет отключать  дополнительные насосы.
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По истечении заданного времени (уставка), контроллер даст команду на

смену рабочего насоса. При этом останавливаются только те насосы, между

которыми  будет  произведена  смена.  Этот  принцип  обеспечивает

равномерную  выработку  моторесурса  между  всеми  насосами  в  системе.

Этот  режим  выбирается  оператором  или  включается  автоматически  при

аварии частотного преобразователя.
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2.5 Поведение в аварийных ситуациях

а)  В  случае  срабатывания  автомата  защиты  электродвигателя,

происходит останов насоса, вывод данного насоса из алгоритма управления.

Т.е.  системой  управления  данный  насос  считается  аварийным,  на  него

невозможен  автоматический  переход  по  наработке  часов  и  запуск  его  как

дополнительного  при  не  наборе  давления.  Срабатывание  происходит  в

случае:

• длительной перегрузки по току;

• короткого замыкания в кабеле или электродвигателе.

Устранить  причину  аварии,  произвести  повторное  включение  устройства

защиты. 

Примечание: Ложные  срабатывания  возможны  при  некорректно

установленном токе на устройстве защиты. 

б)  В  случае  срабатывания  защиты  по  «сухому»  ходу  с  настроенной

задержкой  происходит  останов  всех  рабочих  насосов  или  насосы  не

запускаются  при  пуске  шкафа  управления.  При  возвращении  системы  в

нормальное состояние шкаф управления автоматически продолжит работу в

раннее выбранном режиме.

Примечание: Для  принудительно  сброса  аварии  «Сухой  ход»  в  окне

сводных  аварий  («Аварии  системы»)  выбрать  соответствующую  аварию,

нажать на ее значение и следовать указаниям открывшегося окна.

в)  Авария  преобразователя  частоты.  При  аварии  преобразователя

частоты  контроллер  переключается  на  аварийный  каскадный  режим

управления, при котором насосы, включенные напрямую от сети или через

устройство плавного пуска, включаются и выключаются по необходимости с

заранее  заданным  гистерезисом.  Причина  аварии,  ее  дата  и  время

указываются в списке аварий системы («Аварии системы»). 
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Примечание: Для  сброса  аварии  частотного  преобразователя  в  окне

сводных  аварий  («Аварии  системы»)  выбрать  соответствующую  аварию,

нажать  на  ее  значение  и  следовать  указаниям  открывшегося  окна.

Действующую  аварию  частотного  преобразователя  (действующая

авария   отображается  мигающей  надписью  на  дисплее  частотного

преобразователя)  до  ее  сброса  необходимо  устранить,  в  противном

случае  сброс  произвести  не  удастся. Так  же  сброс  аварии  частотного

преобразователя возможен с его клавиатуры кнопкой «Stop/Reset».

г) Обрыв датчика давления на входе. На панели оператора высветится

«авария  датчика»  и  если  не  активирован  дублирующий  алгоритм

определения  сухого  хода  (по  току  преобразователя  частоты),  то  насосная

станция  полностью  отключиться.  В  случае  активного  дублирующего

контура, станция продолжит свою работу.

д) Обрыв датчика давления на выходе. На панели оператора высветится

«авария  датчика»  и  система  управления  переведет  станцию  в  один  из  2х

возможных  режимов  работы (выбирается  пользователем  в  меню настроек):

запуск одного насоса от ПЧ на фиксированную частоту или запуск N насосов

напрямую от сети или от устройств плавного пуска.

е)  В  случае  обнаружения  отсутствия  перепада  давления  с

установленной  задержкой,  при  работе  одного  насоса,  работающий  насос

признается  аварийным  и  считается  таковым  до  момента  сброса  аварии  на

панели оператора.
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3 Ввод в эксплуатацию

     3.1 Общие указания

1) Установку  шкафа  управления и  электрические  подключения  должен

выполнять  только  персонал,  удовлетворяющий  требованиям,

указанным в п. 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

2) Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта. 

3) Для  определения  параметров  плавких  предохранителей  или

автоматических  выключателей  для  питающей  сети  обратитесь  к

паспорту. 

4) Шкаф  управления оборудован  главным  выключателем  с  функцией

аварийного выключения, к которому подводится электропитание. 

5) Шкаф  управления  должен  монтироваться  вертикально  на  плоской

поверхности.  Если  шкаф  управления  оборудован  принудительной

системой вентиляции, при монтаже необходимо оставить расстояние от

других  приборов  для  обеспечения  свободного  доступа  к

вентиляционным решеткам обслуживающего персонала. 

6) По  окончании  пуско-наладки  дверь  шкаф  управления  должна  быть

закрыта.
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        3.2 Первый пуск

Первый пуск осуществляется при открытой дверце шкафа. 

1) Подключить  питание  шкафа  управления  и  электродвигателей,

сигналы управления к клеммным колодкам согласно схеме подключения.

2) Установить номинальный ток электродвигателя в уставке  теплового

реле в автомате защиты двигателя  на каждый электродвигатель.

        3) Включить автоматы защиты электродвигателей в положение «On».

4) Включить автоматы защиты сети в положение «On».

5) Подать  питание  на  шкаф  управления с  помощью  дополнительной

ручки главного рубильника на лицевой панели шкафа. 

6)  Для  преобразователя  частоты  настройте  (шкаф  поставляется  с

предварительно установленными значениями):

• номинальное напряжение электродвигателя; 

• номинальный ток электродвигателя ;

• номинальная частота электродвигателя; 

• номинальная скорость электродвигателя; 

• номинальная мощность электродвигателя. 
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А  также  произведите  все  необходимые  настройки,  указанные  в

руководстве  на  соответствующий  преобразователь  частоты  для  его

нормальной работы.

7) Для серии шкафов с  плавными пускателями  настройте на каждом

мягком  пускателе  необходимые  время  пуска,  время  останова,  начальный

момент  и  другие  необходимые  параметры  (поставляется  с  предварительно

выставленными  значениями).  Неправильная  настройка  параметров  может

привести к неработоспособности шкафа управления.

Примечание:  Шкаф  поставляется  с  предварительно  выставленными

заводскими  значениями  настроек,  в   соответствии  с  требованиями

заказчика  (Сброс  до  заводских  значений  осуществляется  кнопкой  в  меню

настроек см. Рис.2).  

8) Подать  питание  на  цепи  управления  (с  помощью  автоматического

выключателя внутри шкафа).

9) Выбрать режим управления (по умолчанию задействован «Каскад с

ПЧ»).

10) Проверить  правильность  направления  вращения  каждого

электродвигателя. При необходимости поменять местами две фазы силовых

проводов соответствующего электродвигателя.

11) Проверить  уровень  поддерживаемого  давления  в  системе  по

манометру (для  правильной  оценки  он должен  быть  установлен  на  том  же

коллекторе что и датчик давления).

12) По  достижении  положительных  результатов  настройки  системы

переведите главный выключатель в положение  «OFF».

Закройте дверцу шкафа.

13) Шкаф управления готов к работе.
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Для  устранения  неполадок  обратитесь  к  пункту  4.2.  «Устранение

неполадок» или свяжитесь со своим поставщиком.
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4 Техническое обслуживание

     4.1 Общие указания

 1)  Техническое  обслуживание  шкафа  управления и  электрические

подключения  должен  выполнять  только  персонал,  удовлетворяющий

требованиям, указанным в п. 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности».

 2)  Осмотр,  чистка  и  ремонт  должны  проводиться  только  после

отключения шкафа управления от питающей сети.

 3)  Проверяйте  состояние  подключений  и  при  необходимости

подтягивайте крепёжные винты.

     4) Если конструкция  шкафа управления предусматривает наличие

принудительной  вентиляции,  то  приточный  воздух  будет  проходить  через

сменные  фильтры.  В  зависимости  от  запыленности  воздуха  периодически

проверяйте чистоту воздушных фильтров, при необходимости меняйте, а так

же  периодически  очищайте  вентиляторы  и  радиаторы  преобразователя

частоты (при наличии).

 4.2 Устранение неполадок

В этой главе описаны наиболее часто встречающиеся неполадки и методы их

устранения. 

Неполадка Вероятная причина Способ устранения

На панели оператора не 

отображается информация

Выключен автомат защиты 

цепей автоматики

Отсутствует нейтраль.

Перевести автомат в 

положение «ON».

Проверить напряжение на 

этом автомате

Проверить подключение к 

питающей сети.

При  тестовом  пуске

электродвигатель  вращается

не в ту сторону.

Неправильное

подключение

электродвигателя.

Поменять местами две любые

фазы  питания

электродвигателя.
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5. Таблица ModBus адресов.

Шкаф управления имеет интерфейсный выход Ethernet для обеспечения 

удаленной диспетчеризации по протоколу ModBus TCP/IP. Изменение 

параметров см. в меню “System”. 

Обозначение Адрес 

ModBus

Примечание Ед. изм Тип

переменной

Функция чтения 03h

Статус Н1  0x0000h

 

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned

Статус Н2 0x0001h

 

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned

Статус Н3 0x0002h

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned

Статус Н4 0x0003h

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned

Статус Н5 0x0004h

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned

Статус Н6 0x0005h

0 — Остановлен                      

1 — Работа от ПЧ                    

2 — Работа от Сети                

3 — Авария   

4 — Насос в «Sleep» режиме

5 — Выведен из работы

6 — Насос включен в ручном режиме

16-Unsigned
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Давление вход 0x0006h 0,1 bar 16-Signed

Давление выход 0x0007h 0,1 bar 16-Signed

Перепад 0x0008h 0,1 bar 16-Signed

Задание давления 0x0009h Функция записи 06h 0,1 bar 16-Signed

Количество  насосов  в

станции

0x000Аh 16-Signed

Статус работы станции 0x000Вh 0 — Запуск запрещен

1 — Сухой ход

2 — Каскад с ПЧ

3 — Каскад без ПЧ

4 — Рабочий/Резервный с ПЧ

5 — Выберите режим

6 — Рабочий/Резервный без ПЧ

7 — Аварийная группа

8 — Аварийная частота

9 — Нет рабочих насосов

10 — Перекос фаз

16-Signed

Количество пусков Н1 0x000Сh 32-Signed

Количество пусков Н2 0x000Eh 32-Signed

Количество пусков Н3 0x0010h 32-Signed

Количество пусков Н4 0x0012h 32-Signed

Количество пусков Н5 0x0014h 32-Signed

Количество пусков Н6 0x0016h 32-Signed

Наработка Н1 0x0018h 32-Signed

Наработка Н2 0x001Аh 32-Signed

Наработка Н3 0x001Сh 32-Signed

Наработка Н4 0x001Еh 32-Signed

Наработка Н5 0x0020h 32-Signed

Наработка Н6 0x0022h 32-Signed

                                                                      Функция чтения 02h

Разрешение на запуск  0x0000h Bool

Вкл/Выкл ДД1  0x0001h Bool

Пуск Каскад с ПЧ  0x0002h Функция записи 05h Bool

Пуск Каскад без ПЧ  0x0003h Функция записи 05h Bool

Нет перепада 0x0004h 0-Норма

1-Авария

Bool

Авария датчика вход  0x0005h 0-Норма

1-Авария 

Bool

Авария датчика выхода 0x0006h 0-Норма

1-Авария 

 Bool

«Сухой ход» 0x0007h 0-Норма

1-Авария

Bool
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Превышение давления 0x0008h 0-Норма

1-Авария

Bool

Авария всех насосов 0x0009h 0-Норма

1-Авария

Bool

Авария

электроснабжения

0x00010h 0-Норма

1-Авария

Bool
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