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1Описание и работа

1.1Назначение изделия

Шкаф  автоматического  управления  насосной  установкой  ШАУ-1Х-КЧ-Х×ХХ

(далее  –  "шкаф",  "изделие"  или  "станция")  предназначен  для  управления  работой  и
защиты от аварий повысительной насосной станции с количеством насосов от 1 до 6. В
состав  изделия  входит  частотный  преобразователь,  предназначенный  для  управления
двигателями насосов. Основная функция изделия - поддержание заданного давления воды.

Защитные  функции  изделия:  выключение  насосов  при  перегрузке  двигателей,
перекосе фаз, повышенном или пониженном напряжении сети, низком давлении на входе
станции,  высоком  давлении  на  выходе  станции,  неисправности  выходной  магистрали,
аварии датчика давления, пробое изоляции.

Дополнительные  функции:  переход  в  релейный  режим  управления,  режимы  с
резервным  и  сохраняемым  насосом,  ночной  режим,  пробные  пуски,  дистанционный

контроль состояния и диспетчерское управление станцией, счетчики наработки каждого

насоса и всей станции, память последних аварий, ручное управление и др.
Шкаф питается от сети 380В 50Гц (питание контроллера управления от фазы А).
Шкаф  выпускается  в  нескольких  модификациях.  Пример  полного  наименование

шкафа: ШАУ-1*2*-КЧ-3х1,5-______. Здесь "ШАУ" – шкаф автоматического управления, 1*

-  номер  версии  разработки,  2* -  номер  версии  исполнения  (см.  таблицу  1),  "КЧ"  –  с
контроллером  и  частотным регулированием, "3х1,5" – 3 насоса  мощностью  по 1,5 кВт,
"_______" – тип насосов (добавляет производитель станции).

Таблица 1
Версия исполнения Вариант исполнения

1 Без поддержки термодатчика, дальность связи до 10 м 
2 С поддержкой термодатчика, дальность связи до 10 м
3 Без поддержки термодатчика, дальность связи до 1000 м
4 С поддержкой термодатчика, дальность связи до 1000 м

Источником  опасности  при  работе  изделий  являются  токоведущие  цепи,
находящиеся под напряжением 220 / 380 В.

К  работе  с  изделиями  должны  допускаться  лица,  изучившие  руководство  по
эксплуатации на изделие, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности
не  ниже  III в  соответствии  с  документами  “Правила  технической  эксплуатации
электроустановок  потребителей”  и  “Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

1.2Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование параметра Значение

1. Напряжение питания шкафа / ток потребления (без учета
подключаемой нагрузки), не более

~380В / 0,6 А

2. Допустимое отклонение напряжения питания от номинала +20%…минус 20%
3. Диапазон рабочих температур минус 15ºС…50ºС

4. Относительная влажность воздуха
не более 90% без

конденсации

5. Тип датчика давления
4-20 мА, двухпроводный

один или два (опция)  
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Продолжение таблицы 2

6. Тип датчика сухого хода 
сухой контакт, 

электрод, 4-20 мА (опция) 

7. Тип термодатчика
сухой контакт, РТС-

термистор с порогом около
1 кОм

8. Максимально допустимое напряжение переменного тока на
клеммные контакты реле "Авария"

242 В

9. Максимально допустимый переменный ток между

клеммными контактами реле "Авария"
2 А

10. Срок службы литиевой батареи контроллера, не менее 2 лет
11. Тип интерфейса RS232, RS485 (опция) 
12. Дальность связи по интерфейсу 10 м, 1200 м (опция)
13. Протокол связи Modbus-RTU

1.3Устройство и работа

1.3.1Описание внешнего вида

Шкаф управления состоит из металлического одностворчатого шкафа, на дверце и
внутри  которого смонтировано оборудование.  На дверце  размещено  следующие  органы
управления и индикации:

- контроллер (одновременно выполняет функции панели оператора);
- индикатор "СЕТЬ";
- индикатор "ЧРП"
- индикатор "АВАРИЯ СТАНЦИИ";
- индикатор "АВАРИЯ НАСОСА";
- переключатель режима состояния станции "ПУСК-СТОП";
- переключатель режима работы станции "АВТ.-РУЧ."; 
- кнопки "ПУСК-СТОП" для каждого из насосов.

Внутри шкафа на монтажной панели размещено, следующее оборудование:
- автоматические выключатели контроллера и силовой части,
- устройство УКФ-2М,
- устройства защиты двигателя УЗД-6(опция),
- релейный терминал с блоком питания контроллера,
- сетевые контакторы с тепловыми реле,
- контакторы частотного преобразователя,
- контактор питания преобразователя частоты,
- частотный преобразователь ATV 31(38),
- клеммные контакты,
- вентилятор охлаждения шкафа,
- конвертор интерфейсов RS232-RS485,
- модуль усилителя выходов МУВ-2 или МУВ-3.

1.3.2Структура изделия

Структурная  схема  изделия  для  четырех  насосного  варианта  изображена  на
рисунке 1.
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Шкаф ШАУ-1X-КЧ-XxXX

Насос 1
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Рисунок 1 – структурная схема изделия ШАУ-1-КЧ

1.3.3Назначение выводов изделия

Назначение выводов изделия приведено в таблице 3.
Таблица 3

Наим. Назначение вывода Примечание

X
X1

L1 Ввод фазы А
L2 Ввод фазы В
L3 Ввод фазы С
N Ввод нейтрали
PE Ввод шины заземления

X
X2

U Подключение фазы А насоса 1
V Подключение фазы В насоса 1
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Продолжение таблицы 3
X

X2
W Подключение фазы С насоса 1
PE Подключение корпуса насоса 1

X
X3

U Подключение фазы А насоса 2
V Подключение фазы В насоса 2
W Подключение фазы С насоса 2
PE Подключение корпуса насоса 2

X4

U Подключение фазы А насоса 3
V Подключение фазы В насоса 3
W Подключение фазы С насоса 3
PE Подключение корпуса насоса 3

X5

U Подключение фазы А насоса 4
V Подключение фазы В насоса 4
W Подключение фазы С насоса 4
PE Подключение корпуса насоса 4

X6

А+
Подключение положительного вывода  датчика 1
4-20 мА

А–
Подключение  отрицательного  вывода  датчика  1
4-20 мА

PE Подключение экрана кабеля датчика 1 4-20 мА

X7
1

Подключение  общего  вывода  датчика  сухого
хода

2 Подключение НО вывода датчика сухого хода
PE Подключение экрана кабеля датчика сухого хода

X8
Общ Общий контакт реле "Авария"

Авария Нормально открытый контакт реле "Авария"
Норма Нормально закрытый контакт реле "Авария"

Примечания: 
1. Выводы датчика давления 4-20 мА гальванически связаны с внутренней "землей"

контроллера и питающей сети
2. Выводы термодатчиков гальванически связаны с питающей сетью.

1.3.4Назначение средств отображения информации и органов управления

Назначение средств отображения информации и органов управления приведено в
таблицах 4, 5 и 6.

Назначение органов управления и индикации передней панели шкафа (за
исключением панели оператора)

Таблица 4
Название Описание Назначение

Индикатор "СЕТЬ" Желтый На внутреннюю схему шкафа (за
исключением панели оператора) подано
напряжение

Индикатор "СЕТЬ" насоса 1,
насоса 2 и т. д.

Зеленый Двигатель соответствующего насоса
подключен к сети напряжением 380 В

Индикатор "ЧРП" насоса 1,
насоса 2 и т. д.

Зеленый Двигатель соответствующего насоса
подключен к частотному преобразователю

Индикатор

"АВАРИЯ СТАНЦИИ"
Красный Присутствует неисправность

Индикатор

"АВАРИЯ НАСОСА"
Красный Один насос или более неисправен
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Продолжение таблицы 4
Переключатель

"ПУСК-СТОП"
2 положения В положении "ПУСК" станция работает в

автоматическом режиме по основному
алгоритму. В положении "СТОП" станция
выключена, управление насосами
осуществляется в ручном режиме.

Переключатель

"АВТ.-РУЧ."
2 положения В положении "АВТ." управление насосами в

автоматическом режиме. В положении

"РУЧ." насосы управляются оператором.
Кпопки "ПУСК-СТОП" сдвоенная

кнопка

В ручном режиме кнопка "ПУСК" включает

насос, кнопка "СТОП" выключает

Назначение органов управления и индикации панели оператора
Таблица 5

Название Описание Назначение

Экран ЖК-индикатор
20х4

Отображение всей информации

Кнопка F1 Переход в основной экран
Кнопка F2 Переход  в  экран  просмотра  основных  настроек

станции

Кнопка F3 Переход в экран просмотра и изменения уставок
Кнопка F4 Переход в экран просмотра наработки
Кнопка F5 Переход в экран просмотра аварий
Кнопка F6 Переход в служебный экран
Кнопки 0…9 Ввод цифровой информации в контроллер
Кнопки ←, ↑, →, ↓ Перемещение по меню
Кнопка ENTER Подтверждение ввода, переход на уровень ниже в

меню

Кнопка ESCAPE Отказ от ввода, выход на уровень выше в меню

Назначение органов управления и индикации внутри шкафа

Таблица 6
Название Описание Назначение

Выключатель

"ПИТАНИЕ НАСОСОВ"
Трехфазный

автомат

Подача питания на внутреннюю схему
шкафа (за исключением контроллера)

Выключатель

"ПИТ. КОНТР."
Однофазный

автомат

Подача питания на контроллер (панель
оператора)

Индикатор "НОРМА" На УКФ-2, зеленый Питающая сеть в норме
Индикатор "НАПР" На УКФ-2, красный Напряжение питающей сети вышло за

допустимые пределы
Индикатор "ФАЗЫ" На УКФ-2, красный Неправильный порядок фаз питающей

сети

Индикатор "СЕТЬ" На УЗД-6 Подано питание
Индикатор "ПЕРЕГРЕВ" На УЗД-6 Сработал термодатчик
Индикатор "ИЗОЛЯЦИЯ" На УЗД-6 Низкое сопротивление изоляции
Индикатор "ДАТЧИК" На УЗД-6 Неисправность термодатчика. Свечение

– обрыв, мигание – замыкание

Индикатор ATV 31(38) "
"

красный Свечение – подано питание на звено
постоянного тока ЧРП

4 семисегментных

индикатора ATV 31(38)
красный Состояние преобразователя или частота

выходного напряжения ATV 31(38)
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Продолжение таблицы 6
Индикатор "Питание" зеленый Свечение – подано питание на МУВ

"Выход 1" красный Свечение – включен выход 1 МУВ-2(3)
"Выход 2" красный Свечение - включен выход 2 МУВ-2(3)
"Выход 3" красный Свечение – выключен выход 3 МУВ-3

1.3.4.1Экраны панели оператора

Отображение информации о состоянии процесса поддержания давления и изделия
производится  с  помощью  различных  экранов  на  панели  оператора.  Под  "экраном"
понимается совокупность символов, отображаемых на индикаторе в конкретный момент
времени. В зависимости от состояния станции вид экрана может меняться:

- основной экран, включается сразу после подачи питания на контроллер, или
нажатием клавиши F1;

- экран  режима работы станции  и преобразователя  ATV 31(38), включается

нажатием клавиши F2;
- экран уставок, включается нажатием клавиши F3;
- экран наработки, включается нажатием клавиши F4;
- экран аварий, включается нажатием клавиши F5;
- служебный экран, включается нажатием клавиши F6.

Экраны  организованы  в  виде  меню.  Выход  из  экранов  посредством  клавиш
"ESCAPE" или нажатием клавиш соответствующего экрана F1-F6. Перемещения по меню
экранов  осуществляются  посредством  клавиш  ↑,  ↓,  ←,  →.  Клавишами  "ENTER"
осуществляется выбор параметра меню или вход в подменю или ввод параметра. Символы
↑ и ↓ в крайней правой позиции экрана показывают, что соответственно начало и конец
просматриваемого списка находятся за пределами экрана.

-

1.3.4.1.1 Основной экран

Данный экран отображает текущее состояние процесса регулирования давления, и
насосов.  Он  включается  сразу
после  подачи  питания  на

контроллер  изделия  или

нажатием  клавиши  F1.  Если  в
течение  какого-то  времени  не
производилось  манипуляций  в
других  экранах,  то  происходит
возврат к основному экрану.

В  первой  строке

отображается давление на выходе насосной станции и текущее время. Во второй и третьей
– состояния насосов. Состояния насосов могут отображаться следующими символами:

- Откл – насос отключен,
- Сеть – насос подключен к сети,
- ЧРП – насос подключен к преобразователю ATV 31(38),
- Рез – резервный насос;
- Сохр – сохраняемый насос;
- Авар – авария насоса;
- Нет – насоса нет (нет физически или запрещена работа через уставку).

В четвертой строке отображается уставка давления и режим (дневной или ночной). Кроме

того, в ней может отображаться дополнительная информация о процессах, происходящих

со станцией:
- Пробный пуск насос _ - идет пробный пуск насоса;
- Дистанц. управление – включено  диспетчерское  управление  по

Д а в л : 0 0 . 0 Б а р 1 0 : 5 4

1 : О т к л 2 : О т к л 3 : О т к л

4 : О т к л 5 : О т к л 6 : О т К л

Р _ у с т : 0 0 . 0 б а р Д е н Ь

Рисунок 2. Пример основного экрана
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последовательному интерфейсу;
- Станция  не  запущена  –  переключатель  "ПУСК-СТОП"  находится  в

положении "СТОП" или переключатель "АВТ-РУЧ" в положении "РУЧ";
- Авар: Течь – обнаружена утечка в выходной магистрали;
- Авар: обрыв  датч.давл  – обрыв  датчика  давления  1 4-20 мА  (ток  меньше

2 мА);
- Авар: КЗ датч.давл  – замыкание датчика давления 1 4-20 мА (ток больше

20 мА);
- Авар: обрыв датч.давл 2 – обрыв датчика давления 2 4-20 мА (ток меньше

2 мА);
- Авар: КЗ датч.давл 2 – замыкание датчика давления 2 4-20 мА (ток больше

20 мА);
- Авар: аварийное давл.- превышен порог аварийного давления – безусловное

выключение насосов;
- Авар: всас – малое давление на входе станции;
- Авар: сеть – параметры сети вышли за допустимые пределы;
- Авар: ЧРП – авария частотного преобразователя;
- Авар: УЗД насос_ - авария насоса, сигнал аварии поступает от УЗД;
- Авар: тепловое реле Н_ - авария насоса, сработало тепловое реле;
- Авар:  пробный  пуск  Н_  -  при  пробном  пуске  не  удалось  развить

необходимое давление;
- Авар:  ЧРП+кз Н_  -  короткое  замыкание  двигателя,  подключенного  к

преобразователю;
- Авар: Перегрузка Н_ - превышение двигателем тока защиты, подключенным

к преобразователю;
- Авар: Перегрев Н_ - перегрев насоса подключенного к преобразователю.

1.3.4.1.2 Экран режима работы станции

Экран режима работы станции является расширением основного экрана и служит

для  удобства  оператора.  На  данном  экране  отображаются  сведения,  которые  не
поместились  на основном экране, а также значения основных уставок.  Переключение в
данный  экран  происходит  по  нажатию  F2.  Отображаемые  данные  можно  только
просматривать. Перечень отображаемых данных приведен ниже. 

Таблица 7
Отображаемый

параметр

Пояснение

ЧРП> Подменю с основными параметрами частотного преобразователя
Давл.датч2, бар: Текущее значение давления от датчика 2
Резервный насос: Включен или нет режим с резервным насосом
Ночной режим: Есть или нет ночной режим

Tдень: Время начала действия дневной уставки (если есть ночной режим)
Tночь: Время начала действия ночной уставки (если есть ночной режим)
Дата: Текущая дата
Hacoc1:
Hacoc2:
Hacoc3:
Hacoc4:

Режим работы соответствующего насоса показывает его
состояние: включен или выключен насос; статус: рабочий,
резервный, сохраняемый или отсутствующий.

∆Pнасос, бар: Минимальное значение приращения давления на выходе станции,
которое должно быть при пробном пуске

Ресурс Параметр,  по  которому  производится  выравнивание  ресурса
насосов

Наработка > Переход в экран наработки насосов
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Продолжение таблицы 7
Аварии > Переход в экран аварий 
Версия ПО: Версия программы
Дата

программирования

Дата программирования контроллера

Данные, отображаемые в подменю ЧПР экрана режима работы станции, приведены
в таблице 8.

Таблица 8
Отображаемый

параметр

Пояснение

ETA= Текущее значение регистра состояния ATV 31(38)
CMD= Текущее значение регистра команд ATV 31(38)
ERRD= Код последней аварии ATV 31(38)
ПУСК> Посылка команды "пуск" преобразователю ATV 31(38)
СТОП> Посылка команды "стоп" преобразователю ATV 31(38)
Сброс аварий> Посылка команды "сброс аварии" преобразователю ATV 31(38)
Реле1> Посылка команды на вкл/выкл реле1 только для ATV 31
Реле2> Посылка команды на вкл/выкл реле2 преобразователю ATV 31(38)
Частота(×10)> Частота, заданная в команде преобразователю ATV 31(38)
tПЧ,%= Текущая температура преобразователя в % от номинального значения
tдвиг,%= Текущая  температура  насоса  подключенного  к  преобразователю  в  % от

номинального значения
F,Гц= Расчетная частота на выходе преобразователя ATV 31(38)
LFR= Частота напряжения на выходе преобразователя ATV 31(38)

1.3.4.1.3 Экран уставок

Экран для просмотра и изменения значений уставок. Переключение в данный экран
происходит по нажатию  F3. Уставки делятся на: эксплуатационные, производственные и
системные.  Для просмотра уставок  пароль не нужен.  Для изменения эксплуатационных

уставок  необходим  один  из  паролей:  эксплуатационный  или  производственный.  Для

изменения производственных  уставок  необходим  производственный  пароль.  Системные

уставки  предназначены  для  изменения  режима  работы  контроллера  и  здесь  не
рассматриваются.  В  процессе  эксплуатации  станции  пароли  могут  быть  изменены.
Перечень уставок приведен ниже. Однотипные уставки сгруппированы вместе.

Таблица 9
Уставка или группа

уставок

Пояснение

Пароль:---- Ввод пароля
Сбр. аварии п.пуска Сброс аварии, которая произошла в момент пробного пуска
Р, бар: __._ Уставка давления или уставка давления для ночного режима

Ночной режим: Да - ночной режим включен, нет - ночной режим отключен

Р_ночь Уставка давления ночного режима (отображается, если ночной
режим включен)

Тдень Время включения дневного режима (отображается, если ночной
режим включен)

Тночь Время включения ночного режима (отображается, если ночной
режим включен)

Время Текущее время
Дата Текущая дата
Резервный насос Включен или нет режим с резервным насосом
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Продолжение таблицы 9
Насос1
Насос2
Насос3
Насос4

Статус соответствующего насоса.
Режим с резервным насосом: насос рабочий или нет.
Режима без резервного насоса: рабочий, сохраняемый или нет.

Дист.управление: Включено или нет диспетчерское управление. Если диспетчерское
управление  включено,  то  запустить  или  остановить  станцию
можно только по последовательному интерфейсу

Смена пароля > Вход в подменю смены паролей
Настр. производств.> Вход в подменю производственных уставок
Настр. системные > Вход в подменю системных настроек

Перечень пунктов подменю "смена пароля" приведен в таблице 10.
Таблица 10

Перечень паролей Пояснения

Эксплуатац.: Смена эксплуатационного пароля
Производит.: Смена производственного пароля
Системный.: Смена системного пароля

Перечень уставок подменю "Настр. производств.", приведен ниже.
Таблица 11

Уставка или группа
уставок

Пояснение

Давление > Группа уставок давления
∆Рвкл, бар: Разность между уставкой давления и порогом включения

насосов

∆Рвыкл1, бар: Разность между порогом выключения дополнительных насосов
и уставкой давления

∆Рвыкл2, бар: Разность между порогом выключения основного насоса и
уставкой давления

Равар, бар: Порог аварийного давления (максимальное давление которое
может выдержать магистраль)

∆Рвкл_ч, бар: Разность между уставкой давления и порогом включения
насосов в режиме работы с преобразователем частоты

∆Рвыкл_ч, бар: Разность между порогом выключения насосов и уставкой
давления в режиме работы с преобразователем частоты

Рсух, бар: Значение давления на входе системы при котором определяется
сухой ход

ПИД-регулятор > Группа коэффициентов ПИД-регулятора
Кр= Значение пропорционального коэффициента 

Тd= Значение дифференциального коэффициента
Ti= Значение интегрального коэффициента

Задержки > Группа временных задержек

Твкл, с: Задержка включения дополнительных насосов
Твыкл1, с: Задержка выключения дополнительных насосов
Твыкл2, с: Задержка выключения основного насоса

Тавар, с: Задержка выключения станции при аварийном давлении
Тсух, с: Задержка отключения станции по сухому ходу
Тразн, ч: Разность наработок, при которой производится принудительная

смена насосов
Тперекл, с: Минимальный промежуток времени между переключениями

насосов

Твкл_Ч, с: Время выдержки по достижении HSP
Твыкл_Ч, с: Время выдержки по достижении LSP
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Продолжение таблицы 11
Тпркл_Ч, х0,2с: Время на переключение пускателей одного насоса с сети на

частотный преобразователь
Тпркл1_Ч, х0,2с: Время на переключение пускателей одного насоса с сети на

частотный преобразователь
Твкл1_Ч с: Время между окончанием переключения пускателей одного

насоса и запуском следующего насоса
Твыкл1_Ч, с: Время между окончанием выключения предыдущего насоса и

началом переключения пускателей следующего насоса
Режим > Группа уставок регулирования

Ресурс: Параметр выравнивания ресурса насосов: моточасы или пуски
Регулир-ние: Параметр, по которому определяется утечка выходной

магистрали: по выходному давлению или разности показаний
датчиков 

ЧРП > Температурные уставки частотного преобразователя
Вентилятор,%: Температура преобразователя ATV 31(38), при которой

включается вентилятор обдува шкафа

Насос,%: Температура насоса, при которой он отключается от
преобразователя ATV 31(38)

Тпрг насос, мин: Время на охлаждение перегретого насоса
Тпрг ЧРП, мин: Время на охлаждение перегретого преобразователя
Попыток сбр пит: Количество попыток подряд устранения аварии

преобразователя сбросом питания
LSP(x10): Нижняя рабочая частота двигателя насоса
HSP(x10): Верхняя рабочая частота двигателя насоса

Датчик 1> Уставки давления датчика 1
К_4 Значение давления при токе датчика 1 4 мА
К_20 Значение давления при токе датчика 1 20 мА

Датчик 1> Уставки давления датчика 2
К_4 Значение давления при токе датчика 2 4 мА
К_20 Значение давления при токе датчика 2 20 мА

Пробн пуски > Уставки пробных пусков
Тпробн Период  времени  для  выключенного  насоса,  при  котором

осуществляется пробный пуск
Тпробн_раб Время, на которое включается насос
∆Рнасос Минимальное приращение давления, которое должен создавать

пускаемый насос
Утечка > Уставки определителя течи

Ттечь Время, через которое выдается сигнализация об утечке
Ттечь_выкл Время после выдачи сигнала об утечке, через которое станция

выключается

Попыток Количество попыток развить давление
∆Ртечь, бар Минимально допустимое давление на входе станции

Сброс > Группа сброса памяти
Сброс наработки Сброс  памяти  всей  наработки.  Запрос  подтверждения  на

выполнение операции.
Сбросить аварий Сброс  памяти  всех  аварий.  Запрос  подтверждения  на

выполнение операции.
Сбросить

уставки

Возврат к первоначальным настройкам. Запрос подтверждения

на выполнение операции.

Перечень уставок подменю "Настр. системные.", приведен ниже.
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Таблица 12
Уставка Пояснение

Алгоритм Мх: Да – используется алгоритм выравнивания ресурса насосов,
Нет – алгоритм выравнивания ресурса насосов отключен

Адрес Modbus: Сетевой адрес контроллера управления по последовательному
интерфейсу

Скорость: Скорость передачи данных по последовательному интерфейсу
Четность: Контроль четности при обмене по последовательному интерфейсу
Тэкран, с: Задержка возврата в основной экран при отсутствии манипуляций с

клавиатурой

Тсеть, с: Задержка определения аварии электрической сети
кол-во насосов: Количество насосов станции
Датчик ВСАС: Тип датчика сухого хода: дискретный или 4-20мА
Датч на выход: Количество датчиков давления (4-20мА) на выходе станции
Режим: Режим работы станции с преобразователем или без него (релейный)
Ручной режим: Разрешена совмещенная работа станции в автоматическом и ручном

режимах – Да; запрещена – Нет.
Системные  уставки  задаются  на  предприятии-изготовителе,  они  определены

конфигурацией  конкретной  насосной  станции  и  их  необдуманное  изменение  может

привести к аварийным ситуациям.

1.3.4.1.4 Экран наработки

Экран  для  просмотра  наработки  для  каждого  из  насосов  и  для  всей  станции.
Переключение  в  данный  экран  происходит  по  нажатию  клавиши  F4.  Для  насосов
учитывается  количество  отработанных  моточасов  и  количество  пусков.  Для  станции
учитывается только время.

1.3.4.1.5 Экран аварий 

Экран  аварий  предназначен  для  просмотра  последних  аварий.  Переключение  в
данный экран происходит по нажатию клавиши F5. Для каждой аварии указывается время
ее возникновения и тип аварии.

Возможны следующие варианты отображения типов аварий:
- течь – обнаружена утечка на выходе станции;
- Робр – обрыв датчика давления 1;
- Р_КЗ - замыкание датчика давления 1;
- Р2обр – обрыв датчика давления 2;
- Р2_КЗ - замыкание датчика давления 2;
- Равр – аварийное давление;
- всас – малое давление на входе станции;
- сеть – некондиционная питающая сеть (напряжение вышло за допустимые

пределы или (и) неправильная последовательность фаз);
- Нтр_ – авария конкретного насоса, (теплового реле или УЗД);
- Нпп_ – авария пробного пуска конкретного насоса;
- кзН_ - короткое замыкание двигателя насоса на частотном преобразователе;
- tд_ - перегрев двигателя насоса подключенного к преобразователю.

1.3.4.1.6 Служебный экран

Служебный  экран  предназначен  для  отладочных  целей,  его  показания  не  несут
какой-либо  полезной  информации  для  пользователя.  Переключение  в  данный  экран
происходит по нажатию F6.

1.3.5Описание работы изделия

После  включения  питания  контроллер  анализирует  состояние  подключенного

оборудования,  органов  управления.  Автоматическая  работа  возможна  при  установке
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переключателя  "АВТ-РУЧ"  в  положение  "АВТ"  и  переключателя  "ПУСК-СТОП"  в
положение "ПУСК" (если  не включено диспетчерское  управление).  Если  диспетчерское
управление  включено,  то  запустить  или  остановить  станцию  может  только  диспетчер.
Диспетчерское управление осуществляется  по последовательному интерфейсу.  Для того
чтобы  появилась  возможность  управлять  станцией,  оператор  должен  отключить

диспетчерское  управление.  При  отсутствии  аварий  станция  начинает  работать  по
основному алгоритму.  Если присутствует  какая-либо из аварий, то в зависимости  от ее
типа  блокируется  работа  либо  неисправного  насоса,  либо  всей  станции.  Основной

функцией  изделия  является  поддержание  заданного  давления  на  выходе  станции  в
автоматическом режиме.

Ручной  режим  управления  насосами  является  дополнительным  и  может

использоваться при  аварии  контроллера  управления  или для опробывания насосов.  Для

переключения  в  ручной  режим  необходимо  перевести  переключатель  "ПУСК-СТОП"
перевести в положение "СТОП", дождаться выключения всех насосов и затем перевести
переключатель  "АВТ-РУЧ"  в  положение  "РУЧ".  После  этого  становится  доступным
управление  насосами  от  кнопок  "ПУСК-СТОП"  на  передней  панели  шкафа.  В  ручном
режиме управление насосами осуществляется только оператором.

Включение питания станции производится двумя выключателями: "ПИТ. КОНТР."
и  "ПИТАНИЕ  НАСОСОВ.".  Индикатором  включения  питания  контроллера  является
подсветка экрана, индикатором включения остальной схемы изделия – индикатор "СЕТЬ"
на  передней  панели  шкафа.  При  подключении  насоса  к  выходу  частотного

преобразователя  загорается  индикатор  "ЧРП"  соответствующего  насоса.  При

подключении  насоса  к  сети  загорается  индикатор  "Сеть"  соответствующего  насоса  на
передней панели. При любой  аварии  включается реле  "Авария" и загорается индикатор
"АВАРИЯ  СТАНЦИИ".  При  аварии  любого  из  насосов  дополнительно  к  индикатору
"АВАРИЯ СТАНЦИИ" включается индикатор "АВАРИЯ НАСОСА".

1.3.5.1Поддержание давления
Основной  задачей  станции  является поддержания заданного давления на выходе.

Поддержание давления осуществляется путем регулирования числа включенных насосов,
необходимого  для  поддержания  заданного  давления.  Заданная  точность  поддержания

давления  обеспечивается  применением  в  контуре  регулирования  частотного

преобразователя,  который  позволяет  плавно  изменять  частоту  питающего  напряжения

одного и насосов. Алгоритм работы станции построен таким образом, чтобы при заданной
точности  поддержания  давления  обеспечить  минимальное  количество  переключений

насосов и снизить вероятность возникновения гидроударов.
После включения станции, если давление меньше Рвкл (см. рис. 3), первый насос

подключается  к  частотному  преобразователю.  Преобразователь  плавно  увеличивает
частоту выходного напряжения до тех пор пока давление на
выходе  системы  не  будет  находиться  в  пределах

Р_уст+Р_выкл  или  Р_уст-Р_вкл.  Если  давление  продолжает

оставаться  меньше  Рвкл,  и  частота  выходного  напряжения

преобразователя  достигла  50Гц,  то  через  время

Т=Твкл_Ч+Тпркл1_Ч,  насос  будет  переключен  с

преобразователя  на  сеть.  Далее,  если  давление  продолжает

оставаться  меньше  Рвкл  через  время  Твкл1_Ч  к

преобразователю  подключится  второй  насос  и  цикл

регулирования  давления  повторится.  Если  давление

находится  в  промежутке  Рвкл  –  Рвыкл,  то  количество
включенных  насосов  не  меняется.  В  этот  момент  времени,
либо все включенные насосы находятся на сети, либо один из
них подключен к преобразователю. При увеличении давления на выходе системы выше

значения  Рвыкл,  и  если  один  из  насосов  подключен  к  преобразователю,  происходит

 

P_уст 

Pвыкл 

Pвкл 

Рисунок 3
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плавное  снижение  частоты  выходного  напряжения  преобразователя  до  тех  пор,  пока
давление не войдет в пределы заданные уставками. Если в процессе понижения давления
частота  выходного  напряжения  преобразователя  достигла  значения  уставки  LSP,  через
время  Твыкл_Ч  произойдет  отключение  насоса  от  преобразователя.  Если  давление
продолжает  оставаться  выше  Рвыкл,  то  через  время  Т=Твыкл_Ч+ Тпркл_Ч  следующий

насос будет переключен с сети на частотный преобразователь. Очередь на включение и
выключение насосов определяется алгоритмом выравнивания выработки ресурса насосов.
Для удобства пользователя значения уставок Рвкл, Рвыкл задаются через модуль разности
между этими уставками и уставкой заданного давления Р_уст. 

Рвкл = Р_уст – ∆Рвкл; Рвыкл = Р_уст + ∆Рвыкл

Алгоритм включения, переключения и отключения насосов приведен на рисунках 4
и 5.

Рисунок 4 Рисунок 5

1.3.5.2Равномерный расход ресурса насосов

Для равномерного расхода ресурса насосов применяются следующие процедуры:
1) формирование очереди включений;
2) формирование очереди на выключение;
3) формирование признака на смену одного из включенных насосов;
4) формирование признака на смену резервного насоса.
Очереди и признаки формируется при включении и в процессе работы станции, их

значения  зависят от наработки  насосов.  Сначала  включаются  рабочие насосы  (рабочим
считается  не  резервный,  не  сохраняемый,  и  исправный  насос),  затем  если  невозможно

развить требуемое  давление включаются сохраняемые.  Насос с наименьшей наработкой
включается  первым.  Следующим  включится  насос  с  наименьшей  наработкой  из
оставшихся и т. д. Сохраняемые насосы включаются, также в соответствии с наработкой.
В  режиме  с  резервным  насосом,  резервным  определяется  не  включенный  насос  с
наибольшей  наработкой.  Выключение  насосов  происходит  по  следующему  принципу –
первым  отключается  насос,  подключенный  к  частотному  преобразователю,  затем
отключается  насос  с  наибольшей  наработкой  и  т.д.  Все  манипуляции  с  насосами
производятся  с  использованием  частотного  преобразователя.  Включение  и  отключение

насосов непосредственно к/от напряжению питания сети производится только при отказе
преобразователя (только отключение) и при ручном режиме управления.

1.3.5.3Работа с резервным насосом

В  данном  режиме  если  все  насосы  исправны,  то  один  из  насосов  объявляется
резервным и в поддержании давления не участвует. Включение резервного насоса может

происходить в двух случаях: в случае аварии одного из насосов (резервный автоматически
его заменяет) и при пробном пуске. Назначение резервного насоса происходит в рамках
алгоритма  выравнивания  наработки.  При  превышении  разности  наработок  резервного
насоса и одного из рабочих более значения уставки Тразн, происходит смена резервного
насоса.
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1.3.5.4Работа без резервного насоса

В  данном  режиме  все  насосы,  кроме  неисправных,  принимают  участие  в
поддержании  давления.  При  работе  без  резервного  насоса  вводится  понятие  -
сохраняемый насос. Сохраняемым объявляется насос, у которого по каким-то причинам
необходимо  экономить  ресурс.  Сохраняемый  насос  участвует  в  поддержании  давления.
Включение его происходит в последнюю очередь. Любой из насосов (или даже все) могут
быть  установлены  как  сохраняемые.  Таким  образом,  уставка  режима  работы  насоса
предусматривает  три  состояния:  рабочий,  сохраняемый,  отсутствующий.  Выравнивание

ресурсов сохраняемого насоса и рабочих не производится. Но в случае  если все насосы
будут объявлены сохраняемыми, выравнивание их ресурсов производиться будет.

1.3.5.5Пробные пуски

Пробные пуски служат для периодического запуска долго не работающих насосов
(для  устранения  возможного  прилипания  торцового  уплотнения  и  т.  п.).  Если  насос
исправен  и  не работал  в  течение  времени  большего,  чем  Тпробн, то  он  включается  на
время Тпробн_раб. На время включения насоса на экран выводится сообщение о пробном
пуске.  На  время  пробного  пуска  алгоритм  поддержания  давления  блокируется.  При

пробном пуске может быть выбран режим проверки насоса по давлению. В этом случае
при  включении  анализируется  приращение  давления  через  время  Тпробн_раб  после
включения насоса. Если оно меньше ∆Рнасос, то насос объявляется неисправным – авария
пробного пуска. Эта авария сбрасывается выключением станции или через меню "Сброс

аварий"  или  по  нажатию  клавиши  ESCAPE. При  ∆Рнасос=0 проверка  по  приращению

давления  не  производится.  Следует  очень  внимательно  использовать  режим  проверки,
т. к. в некоторых рабочих ситуациях возможно забраковывание исправного насоса.

Пробный пуск производится подключением насоса непосредственно к сети, минуя
частотный  преобразователь  для  насосов  мощностью  менее  7,5кВт,  и  с  использованием
частотного  преобразователя  для  насосов  мощностью  более  7,5кВт.  Реально  пробные

пуски производятся только при выключенной станции (переключатель "ПУСК-СТОП" в
положении  "СТОП",  переключатель  "АВТ-РУЧ"  в  положении  "РУЧ"),  т.к.  алгоритм
выравнивания  ресурса  не  допускает  разности  в  наработке  насосов  более  значения
определяемого уставкой " Тразн ".

1.3.5.6Ночной режим

Данный режим работы предназначен для изменения уставки давления ежедневно

на определенный период. Для использования этого режима необходимо задать значение
уставки  "Ночной  режим:"  -  "Да",  после  чего  окажутся  доступными  уставки:  давление
ночного  режима  Р_ночь  ,  время  начала  -  Тночь  и  время  окончания  ночного  режима  -
Тдень. Ночной режим действует ежедневно со времени Тночь до времени Тдень.

1.3.5.7Ручной режим

Данный  режим  предназначен  для  проверки  насосов  при  обслуживании  станции,
кроме того, он дает возможность управлять станцией в случае неисправности контроллера
управления.

Для переключения в ручной режим необходимо перевести переключатель "ПУСК-
СТОП"  перевести  в  положение  "СТОП",  дождаться  выключения  всех  насосов  и  затем
перевести  переключатель  "АВТ-РУЧ"  в  положение  "РУЧ".  После  этого  становится
доступным управление насосами от кнопок "ПУСК-СТОП" на передней панели шкафа. В
ручном  режиме  управление насосами  осуществляется  только оператором. Подключение

насосов  в  ручном  режиме  производится  непосредственно  на  сеть,  минуя  частотный

преобразователь.
Включение  и  выключение  насоса  в  ручном  режиме  производится  только

оператором  с  помощью  кнопок  "ПУСК"  и  "СТОП".  Защита  насоса  осуществляется  с
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помощью  теплового  реле.  Контроллер  не  отслеживает  факт  перевода  насоса  в  ручной
режим и не принимает участие в управлении.

1.3.5.8Аварии

При работе станции возможно появление аварийных ситуаций. Аварии делятся на
аварии конкретного насоса и аварии станции.

Аварии  насосов  приводят  к  отключению  неисправного  насоса,  аварии  станции
приводят  к  отключению  станции.  Особым  случаем  аварии,  является  авария  частотного
преобразователя, в этом случае станция продолжает работу в релейном режиме.

К аварии насоса относятся следующие случаи.
1) Срабатывание  теплового  реле  или  УЗД  соответствующего  насоса.  При  этом

работа  насоса  блокируется  до  устранения  неисправности.  При  срабатывании

УЗД - авариями могут быть:
• срабатывание термодатчика насоса,
• обрыв или замыкание термодатчика насоса,
• пробой изоляции двигателя.
Причину  аварии  можно  определить  по  индикаторам  УЗД-6.  Если  светится
индикатор  "ПЕРЕГРЕВ"  или  "ИЗОЛЯЦИЯ",  то  соответственно  сработал
термодатчик  или  нарушена  изоляция.  Если  одновременно  горят  индикаторы
"ПЕРЕГРЕВ"  и  "ДАТЧИК",  то  термодатчик  замкнут.  Если  одновременно
мигают  индикаторы  "ПЕРЕГРЕВ"  и  "ДАТЧИК",  то  термодатчик  оборван.  На

индикаторе  контроллера  управления  при  появлении  этих  аварий  выводится

соответствующее  сообщение.  Сброс  аварии  происходит  при  выключении

станции, после нажатия клавиши ESCAPE на клавиатуре контроллера или через
меню "Сброс аварий".

2) Авария  при  пробном  пуске  насоса  -  при  пробном  пуске  не  удалось  развить
необходимое давление. Насос объявляется неисправным и более не включается

до сброса неисправности. Сброс аварии происходит при выключении станции,
после  нажатия клавиши  ESCAPE на клавиатуре  контроллера  или  через  меню
"Сброс аварий".

3) Перегрев  насоса  при работе с преобразователем.  При этом происходит вывод

сообщения на экран контроллера о неисправности насоса, затем он отключается

от преобразователя. Насос объявляется неисправным до сброса аварии. Сброс
аварии происходит при выключении станции, после нажатия клавиши ESCAPE
на клавиатуре  контроллера  или  через  меню "Сброс  аварий".  Кроме  того, при
истечении  времени,  определяемого  уставкой  "Тпрг  насос",  насос  снова
объявляется исправным.

4) Короткое  замыкание  насоса.  При  этом  аварийный  насос  отключается  и
помечается  как  аварийный  –  "АВАР".  Сбросить  неисправность  возможно

клавишей "ESCAPE" или выключением станции.
5) Перегрузка  насоса  при  работе  с  преобразователем.  Насос  помечается  как

аварийный  и  происходит  его  отключение  от  преобразователя.  Сбросить
неисправность возможно клавишей "ESCAPE" или выключением станции.

Аварии станции приводят к отключению всех насосов, дальнейшее управление ими
возможно только в ручном режиме.  К авариям станции относятся следующие случаи.

1) Течь – обнаружена утечка в выходной магистрали. Если все имеющиеся насосы
в  системе  включены  (в  режиме  с  резервным  насосом  –  за  исключением

резервного),  а  заданное  давление  не  достигнуто,  то  через  время  Ттечь,
включится  аварийная  сигнализация,  а  еще  через  Ттечь_выкл  станция
выключится.  Уставка  количества  попыток  задает,  сколько  раз  станция  будет
повторять  попытки  развить  заданное  давление  до окончательной  блокировки.
При  количестве  попыток  равном  нулю  повторного  включения  не  будет.
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Сбросить  аварию  можно, перезапустив  станцию  или  нажав  клавишу  ESCAPE
или через пункт меню "Сброс аварий".

2) Неисправность  датчиков  давления  4-20  мА  или  соединительных  проводов.
Различаются замыкание (ток больше 20 мА) и обрыв (ток меньше 2 мА) датчика
давления.  В  обоих  случаях  работа  станции  блокируется  до  устранения
неисправности.

3) Превышение порога аварийного давления. Станция с задержкой Тавар начнет
выключение.  Авария  действует,  пока  превышен  порог.  Предотвращает

возможность  повреждения  выходной  магистрали  в  случае  неправильных

настроек станции.
4) Недостаточное давление на входе станции. Сигнал поступает от реле давления

во входной магистрали. Станция с задержкой Тсух начнет выключение. Авария

действует, пока активен сигнал, соответствующий недостаточному давлению.
5) Параметры  питающей  сети  вышли  за  допустимые  пределы.  Контролируется

напряжение  по  каждой  фазе  и  последовательность  фаз.  Сигнал  поступает  от
устройства контроля фаз. Авария действует, пока параметры сети не придут в
норму.  Определить  по  какому  из  параметров  сети  произошла  неисправность
можно  по  индикаторам  на  панели  устройства  УКФ-2М.  При  свечении
индикатора  "НАПР"  –  напряжение  вышло  за  допустимые  пределы.  При

свечении индикатора "ФАЗЫ" – неправильная последовательность фаз.
6) Неисправность  преобразователя.  При  невозможности  сбросить  аварию

преобразователя  по  Modbus осуществляется  попытка  сбросить  аварию
отключением питания преобразователя. При этом  включается авария. В этом
случае  насосы  станции  могут  быть  отключены  переводом  переключателя

"ПУСК-СТОП"  в  положение  "СТОП"  или  после  исчерпания  количества
попыток  устранить  аварию  преобразователя  выключением  питания.  До  этих
событий  насосы,  подключенные  непосредственно  к  сети,  остаются

включенными.  Количество  попыток  сброса  ЧРП  определяется  уставкой
"Попыток  сбр  пит".  Если  исчерпано  количество  попыток  сброса  питания
преобразователя,  его  авария  может  быть  сброшена  только  отключением  и
повторным  включение  питания  контроллера.  Только  после  этого

преобразователь может быть включен повторно.
7) Перегрев  преобразователя.  При  превышении  температуры  преобразователя

выше пороговой (задается через  уставки  самого  преобразователя) происходит
отключение его питания. Включение питания возможно по истечении времени
задаваемого уставкой " Тпрг ЧРП".

При  аварии  включается  аварийная  сигнализация.  Для  любой  из  аварий  –  это
индикатор "АВАРИЯ  СТАНЦИИ" на передней  панели шкафа и реле "Авария",  а также

сообщение  на  экране  соответствующее  типу  возникшей  аварии.  Для  аварий  насосов
дополнительно  ко  всему  выше  перечисленному,  загорается  индикатор  "АВАРИЯ

НАСОСА"  на  панели  шкафа.  Также  информация  об  аварии  записывается  в  память
контроллера. Просмотр последних аварий осуществляется в экране аварий по нажатию F5.
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1.3.6Рекомендуемая схема включения

Рекомендуемая схема включения шкафа приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Рекомендуемая схема включения изделия
На рисунке  7 приведена полная схема  подключения

для четырехнасосной станции.
Для определения перегрева двигателя насоса, может

использоваться  встроенный  в  насос  термодатчик.  Для

обработки сигнала термодатчика применяется модификация

Рисунок  8.  Подключение

термодатчика  типа

"сухой контакт"
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шкафа  с  УЗД-6.  При  этом  одновременно  добавляется  режим  проверки  изоляции
двигателей.  Если  термодатчики  не  используются,  то  к  входам  необходимо  подключить

эквивалент  датчика.  В  качестве  эквивалента  может  быть  использован  резистор
сопротивлением  1 кОм,  например  С2-23 1 Вт  1 кОм±10%.  Термодатчики  должны  быть

гальванически  развязаны от нейтрали  питающей  сети. В  качестве  термодатчиков могут
применяться РТС-термисторы или датчики типа "сухой контакт" с НЗ контактами. РТС-
термисторы  могут  включаться  последовательно  (до  3  шт.).  При  использовании
термодатчиков  с  выходом  типа  "сухой  контакт",  необходимо  в  насос  установить
согласующие резисторы, как показано на рисунке 8. Если установка резисторов в насос
невозможна,  то  допустимо  установить  резисторы  в  шкаф.  При  этом  невозможно  будет
определить неисправность в виде замыкания датчика.

1.4Средства измерения, инструмент и принадлежности

В  процессе  монтажа  и  настройки  изделия  применяются  следующие  средства
измерения и инструмент:

- токовые клещи с диапазоном измерения до 200 А и классом точности 2,5;
- вольтметр с диапазоном измерения постоянного и переменного напряжения

до 500 В и классом точности 2,5;
- омметр;
- отвертка крестовая № 2;
- отвертка плоская шириной 3 мм.

1.5Маркировка

На внешней поверхности дверцы шкафа располагаются следующие наклейки:
- общее название насосной станции, управление которой осуществляет шкаф;
- наименование индикаторов и органов управления;
- знак "Высокое напряжение".

На  внутренней  поверхности  дверцы  шкафа  располагается  наклейка  с

наименованием  и  выходными  данными  шкафа,  а  также  координатами  производителей
станции и шкафа.

На боковой поверхности шкафа располагается наклейка с наименованием шкафа.
Внутри  шкафа  располагаются  наклейки  на  индикаторах,  органах  управления  и

клеммных контактах.

1.6Упаковка

Изделие  помещено  в  чехол  из  полимерной  пленки,  а  затем  упаковано  в
индивидуальную  или  групповую  транспортную  тару.  При  упаковке  каждое  изделие
проложено  гофрокартоном  таким  образом,  чтобы  исключить  смещения  изделия  при
транспортировке.

При  распаковывании  необходимо  сохранять  транспортную  тару  для  повторного
использования при хранении изделия.

2Использование по назначению

1.7Эксплуатационные ограничения

В таблице 13 приведены технические параметры изделия, несоблюдение которых
может привести к выходу изделия из строя. 

Таблица 13
№ Наименование параметра Значение

1 Допустимое отклонение напряжения питания от номинала +20%…минус 20%
2 Диапазон рабочих температур минус 15ºС…50ºС

20



3 Относительная влажность воздуха
не более 90% без

конденсации

4
Максимально  допустимое  напряжение  переменного  тока  на
клеммных контактах реле "Авария"

242 В

5
Максимально  допустимый  переменный  ток  между  клеммными

контактами реле "Авария"
2 А

Не  допускается  подача  напряжения  ~380В  на  выводы  изделия,  за  исключением

ввода ~380 В.
Корпус шкафа должен быть заземлен.

1.8Подготовка изделия к использованию

1.8.1Меры безопасности при подготовке изделия

Все работы по монтажу должны осуществляться на обесточенном изделии.

1.8.2Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Изделия  и  все  его  составляющие  должны  быть  сухими  и  чистыми,  не  должны

иметь  повреждений.  Выключатели  и  переключатели  должны  четко  фиксироваться  в
рабочих  положениях.  Составные  части  изделия  должны  быть  надежно  закреплены  на
своих  местах.  Все  соединительные  провода  должны  быть  подключены  и  надежно

зафиксированы в клеммных контактах изделия. 

1.8.3Правила и порядок осмотра рабочих мест

Необходимо убедиться, что все элементы схемы правильно подключены и надежно

закреплены, а также, что корпуса шкафа и насосов заземлены.

1.8.4Указание о монтаже изделия

1.8.4.1Размещение изделия

Конструкция изделия рассчитана на крепление на вертикальной поверхности. Для

крепления  в  задней  стенке  изделия  предусмотрены  четыре  отверстия.  Располагаться
изделие  должно  на  высоте,  обеспечивающей  хороший  обзор  средств  индикации  и
доступность органов управления для оператора. Изделие следует защищать от попадания
прямых  солнечных  лучей.  В  непосредственной  близости  от  изделия  не  должно

располагаться  мощных  источников  тепла  и  электромагнитного  излучения.  В

непосредственной близости от изделия не должны располагаться предметы, нарушающие

циркуляцию воздуха.

1.8.5Указания по включению и проверке изделия

При первом включении до пуска станции следует выставить необходимые значения
уставок. Особое внимание следует обратить на следующие уставки:

Р: Уставка давления (поддерживаемое давление)
Равар: Порог аварийного давления (максимальное давление, на которое рассчитана

магистраль)
Тавар: Задержка выключения станции при аварийном давлении
Твкл: Задержка включения второго и последующих насосов

Твыкл1: Задержка выключения дополнительных насосов
Твыкл2: Задержка выключения основного насоса
Твкл_Ч: Время выдержки по достижении HSP

Твыкл_Ч: Время выдержки по достижении LSP
Тпркл_Ч: Время  на  переключение  пускателей  одного  насоса  с  сети  на  частотный

преобразователь

Тпркл1_Ч: Время  на  переключение  пускателей  одного  насоса  с  частотного

преобразователя на сеть
Твкл1_Ч: Время между окончанием переключения пускателей и запуском следующего

насоса
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Твыкл1_Ч: Время  между выключением  предыдущего  насоса  и  началом  переключения

пускателей следующего

1.9Использование изделия

1.9.1Порядок действия обслуживающего персонала при применении

Шкаф предназначен для эксплуатации в составе насосной станции. При описании
работы со шкафом подразумевается, что все оборудование, относящееся к гидравлической
части  станции  должным  образом  подготовлено  к  работе  –  датчики  установлены  и
настроены, задвижки открыты и т. д.

При применении шкафа можно выделить три основных этапа:
- настройка и ввод станции в эксплуатацию;
- эксплуатация станции конечным потребителем;
- устранение неисправностей, возникших при эксплуатации.

1.9.1.1Ввод в эксплуатацию

Ввод  в  эксплуатацию  осуществляет,  либо  производитель  станции,  либо
организация, производящая монтаж станции. Для ввода в эксплуатацию необходимо знать
производственный  пароль  (по  умолчанию  1234).  Эксплуатационный  пароль  по
умолчанию – 1111.

Рекомендуемая последовательность действий следующая:
1) В  зависимости  от  задачи  станции,  количества  насосов,  гидравлической  части

определить  предварительные  значения  уставок  (если  они  отличаются  от  уставок  по
умолчанию). Для удобства все уставки сведены в таблицу 14

Таблица 14
Наименование уставки Значение

пользователя

Значение по умолчанию

Р, бар: 4,0 бар
Ночной режим: Нет

Р_ночь: 3,5 бар
Тдень: 6.01
Тночь: 23.59
Время: Текущее время
Дата: Текущая дата
Резервный насос: Да

Насос1: Рабочий

Насос2: Рабочий

Насос3: Рабочий

Насос4: Рабочий

Дист.управление: Нет

Н
ас

тр
о
й
к
и
 п
р
о
и
зв
о
д
ст

в
ен

н
ы
е

Давление

∆Рвкл, бар: 0,4 бар
∆Рвыкл1, бар: 0,2 бар
∆Рвыкл2, бар: 0,4 бар

Продолжение таблицы 14
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Давление

Равар, бар: 6,0 бар
∆Рвкл_ч, бар: 0,1 бар
∆Рвыкл_ч, бар: 0,1 бар
Рсух, бар: 0,3 бар

ПИД-
-регулятор

Kp 5,0
Td 1,0
Ti 2,0

Задержки

Твкл, с: 10 с
Твыкл1, с: 10 с
Твыкл2, с: 10 с
Тавар, с: 3 с
Тсух, с: 30 с
Тразн, с: 1 ч
Тперекл, с: 2 с
Твкл_Ч, с: 20 с
Твыкл_Ч, с: 10 с
Тпркл_Ч, ×0,2с: 3×0,2с
Тпркл1_Ч, ×0,2с: 1×0,2с
Твкл1_Ч, с: 4 с
Твыкл1_Ч, с: 4 с

Режим
Ресурс Моточасы

Регулир-ние Выход

ЧРП

Вентилятор%: 60%
Насос%: 100%
Тпрг насос, мин: 30 мин
Тпрг ЧРП, мин: 30 мин
Попыток  сбр

пит:
3

LSP(×10): 100(10 Гц)
HSP(×10): 500(50 Гц)

Датчик 1
К_4 мА 0,0 бар
К_20 мА 10,0 бар

Датчик 2
К_4 мА 0,0 бар
К_20 мА 10,0 бар

Пробные

пуски

Тпробн, ч: 72 ч
Тпробн_раб, с: 2 с
∆Рнасос, бар: 0,0 бар

Утечка

Ттечь, мин: 5 мин
Ттечь_выкл, мин: 10 мин
Попыток: 1
∆Ртечь, бар:  0,1 бар

2) Занести необходимые значения уставок в память контроллера. Для чего можно

либо  проверить  все  уставки  и  изменить  несовпадающие,  либо  сбросить  уставки  в
состояние  "по  умолчанию"  и  установить  несовпадающие.  Порядок  задания  уставок
приведен далее.

а) Установка текущего времени и даты:
- нажать клавишу "F3" – вход в экран уставок;
- нажать  клавишу "ENTER" – вход в режим ввода пароля, символы "----" в

строке пароля исчезают;
- нажимая  цифровые  клавиши  от  0 до 9 ввести  пароль.  Нажатие  цифровой
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клавиши  должно  вызывает  появление  очередного  символа  "∗"  на  панели
контроллера  в  строке  пароля.  После  введения  четырех  цифр,  если  пароль
правильный,  на месте  пароля  появится  его  статус:  эксплуатационный  или
производственный или системный;

- нажимая клавишу "↓", установить указатель ">" напротив строки "Время:";
- нажать клавишу "ENTER" – вход в режим ввода времени, в позиции "час"

начинают мигать "0";
- нажимая клавиши  от 0 до 9 ввести  значение текущего часа,  затем  нажать

клавишу "→" и ввести текущее значение времени в позицию минут;
- нажать клавишу "ENTER", текущее время зафиксировано в контроллере;
- нажимая клавишу "↓", установить указатель ">" напротив строки "Дата:";
- нажать клавишу "ENTER" – вход в режим ввода времени;
- в позиции "день" начинают мигать "0", нажимая клавиши от 0 до 9 ввести

текущее число, затем нажать клавишу "→" и ввести текущий месяц, затем
нажать  клавишу "→" и  ввести  текущий  год.  Формат  ввода  значения  года
может быть двух или четырехзначным;

- нажать клавишу "ENTER", текущая дата фиксируется в контроллере.
б) Задание поддерживаемого станцией давления:

- нажать клавишу "F3" – вход в экран уставок;
- нажать  клавишу "ENTER" – вход в режим ввода пароля, символы "----" в

строке пароля исчезают;
- нажимая цифровые клавиши от 0 до 9 ввести пароль, эксплуатационный или

производственный. После введения четырех цифр, если пароль правильный,
на  месте  пароля  появится  его  статус:  эксплуатационный  или

производственный;
- нажимая клавишу "↓", установить указатель ">" напротив строки "Р, бар:";
- нажать  клавишу  "ENTER",  затем  нажатием  клавиш  от  0  до  9  ввести

значение давления;
- зафиксировать значение давления нажатием клавиши "ENTER".

в) Включение ночного режима и задание параметров ночного режима:
- ввести пароль, как описано выше в пунктах а) и б), нажатием клавиши  "↓",

установить указатель ">" напротив строки "Ночной режим:";
- нажать клавишу "ENTER" – вход в режим изменения режима;
- нажатием клавиши "↓" или "↑" изменить состояние режима с "Нет" на "Да",

нажатием "ENTER" зафиксировать значение режима, после чего становятся
доступными пункты меню "Тдень" и "Тночь";

- задать  в пунктах меню "Тдень" и "Тночь" значение времени начала дня и
ночи.  Порядок  задания  этих  параметров  аналогичен  заданию  текущего

времени (см. п. а) ).
г) Изменение статуса насосов:

- ввести пароль, как описано выше в пунктах а) и б), нажатием клавиши  "↓",
установить указатель ">" напротив строки "Насос #:";

- нажать клавишу "ENTER" – вход в режим изменения статуса насоса;
- клавишами  "↓" или "↑" необходимый  статус  насоса  и  нажатием "ENTER"

зафиксировать его значение. При включенном режиме с резервным насосом
возможно изменение статуса  насоса  – рабочий или нет; при отключенном

режиме с резервным насосом возможно изменение статуса насоса – рабочий
или сохраняемый или нет.

д) Изменение настроек ПИД-регулятора:
- ввести пароль производственный пароль, как описано выше в пунктах а) и

б),  нажатием  клавиши  "↓",  установить  указатель  ">"  напротив  строки
"Настр. производствен.>", нажатием клавиши "ENTER" войти в подменю;
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- клавишами  "↓"  или  "↑" установить  указатель  ">"  напротив строки  "ПИД-
регулятор"  и  нажать  "ENTER",  на  панели  контроллера  отобразиться
информация о коэффициентах ПИД-регулятора;

- с  помощью  клавиш  "↓"  или  "↑"  осуществляется  выбор  необходимого
коэффициента;

- изменение значения коэффициента осуществляется нажатием клавиш от0 до
9;

- выбор  и  фиксация  значения  коэффициента  производятся  по  нажатию

клавиши "ENTER".
Приведенные  выше  примеры  изменения  настроек  изделия  показывают  общий

алгоритм изменения настроек системы:
- ввод  одного  из  паролей  эксплуатационного,  производственного  или

системного;
- выбор с помощью клавиш "↓" или "↑" необходимого пункта меню;
- вход  в  режим  редактирования  выбранного  пункта  нажатием  клавиши

"ENTER";
- изменение  количественных  значений  уставок  клавишами  от0  до  9,

изменение качественных параметров клавишами "↓" или "↑";
- фиксация изменений по нажатию клавиши "ENTER".

Настройки,  внесенные  по  умолчанию  в  память  контроллера,  позволяют  в
большинстве случаев сразу запустить станцию.

3) Включить и выключить по очереди  все насосы в ручном режиме и убедиться,
что подключение осуществлено правильно, для чего:

- установить переключатель "АВТ-РУЧ" в положение "РУЧ", переключатель

"ПУСК-СТОП" в положение "СТОП";
- нажать  кнопку  "ПУСК"  первого  насоса  и  убедиться  (визуально  и  по

показаниям датчика давления), что насос включился;
- нажать кнопку "СТОП" – выключить насос;
- таким же образом проверить остальные насосы.

4) Запустить станцию и убедиться в поддержании заданного давления и отсутствии
аварий, для чего;

- установить переключатель "АВТ-РУЧ" в положение "АВТ", переключатель

"ПУСК-СТОП" в положение "ПУСК" и убедиться, необходимое количество
насосов включилось, и давление на выходе системы находится в пределах
определяемых уставками;

- убедиться, в отсутствии свечения индикатора "АВАРИЯ СТАНЦИИ".
Если авария (аварии) станции все же присутствуют, то рекомендуется следующая

последовательность действий:
- выяснить тип аварии по сообщению на основном экране;
- остановить станцию;
- просмотреть, не было ли других аварий, для чего нажать F5;
- устранить причину аварии в соответствии с п. 2.3.3;
- запустить станцию и убедиться в отсутствии аварий.

Станция готова к эксплуатации.

1.9.1.2Эксплуатация станции конечным потребителем

При эксплуатации станции конечным потребителем можно выделить три этапа:
- эксплуатация при отсутствии аварий;
- техническое обслуживание;
- устранение аварий.

Эксплуатация  при  отсутствии  аварий  заключается  в  задании  уставок  давления  и
времен для дневного и ночного режимов.

Порядок технического обслуживания см. раздел 3.
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Устранение аварий см. п. 2.3.3.

1.9.2Порядок контроля работоспособности

Работоспособность изделия проверяется в составе станции. При включении шкафа

должен  загореться  индикатор  СЕТЬ,  на  экране  на  короткое  время  должно  появиться
название  изделия  и  версия  программы.  Далее  изделие  может  быть  проверено
возможностью исполнять свои функции по п. 2.3.1.

1.9.3Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 15.
Таблица 15

Описание

неисправности

Внешнее проявление
неисправности

Возможная причина
неисправности

Методы устранения
неисправности

1. Станция не
запускается в
автоматическом

режиме

1.1. Не светится индикатор
"СЕТЬ" и панель
контроллера

1.1.1. Нет напряжения

питания на входе станции
1.1.1. Определить причину
отсутствия напряжения на
входе.

1.1.2. Не включены

автоматические

выключатели станции

1.1.2. Включить станцию

1.2. Индикатор "СЕТЬ"
светится, панель
контроллера не светится

1.2.1. Не включен

автоматический

выключатель

контроллера 

1.2.1. Включить питание
контроллера

1.2.2. Не напряжения

питания контроллера
1.2.2. Проверить наличие
сетевого напряжения на
клеммах "~220", а также

напряжения 24В±20% на
клеммах контроллера "Vcc" и
"GND"

1.3. Светится индикатор
"АВАРИЯ СТАНЦИИ", на
панели контроллера
сообщение об аварии

1.3.1. Низкое давление на
входе станции

1.3.1. Принять меры по
повышению давления на
входе станции 

1.3.2. Аварийное

давление на выходе

станции

1.3.2. Принять меры по
нормализации давления на
входе и выходе станции

1.3.3. Утечка на выходе

станции

1.3.3 Принять меры по
устранению утечки в
выходной магистрали
станции

1.3.4. Обрыв или
замыкание датчика
давления

1.3.4. Проверить целостность
соединительных проводов 

1.3.5. Параметры

питающей сети вышли за
пределы нормы

1.3.5. Принять меры по
приведению параметров сети
в норму

2. Насос не
включается в
автоматическом

режиме

2.1. Светится индикатор
"АВАРИЯ НАСОСА", на
панели контроллера
сообщение об аварии
насоса

2.1.1. Сработало тепловое
реле

2.1.1. Дать остыть насосу и
повторить попытаться

включить вновь *
2.1.2. Сработал
термодатчик насоса

2.1.2. Дать остыть насосу и
повторить попытаться

включить вновь *
2.1.3. Обрыв или
замыкание термодатчика 

2.1.3. Проверить

соединительные провода
термодатчика
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Продолжение таблицы 15
2. Насос не
включается в
автоматическом

режиме

2.1. Светится индикатор
"АВАРИЯ НАСОСА", на
панели контроллера
сообщение об аварии
насоса

2.1.4. Низкое

сопротивление изоляции
2.1.4. Проверить исправность
УЗД-6, отсутствие конденсата
внутри шкафа, либо заменить
насос

2.2. Индикатор "АВАРИЯ

НАСОСА" не горит, нет
сообщения об аварии

2.2.1. Выход из строя
выходов управления
контроллера.

2.2.1. Сравнить состояние
насоса на панели оператора и
состояние контактора насоса
при несовпадении состояний
проверить целостность
соединительных проводов,
если провода целые, то
заменить контроллер

3. Насос не
включается ни в
автоматическом,
ни в ручном
режимах

3.1. Светится индикатор
"АВАРИЯ НАСОСА", на
панели контроллера
сообщение об аварии
насоса

3.1. Сработало тепловое
реле

3.1. Дать остыть насосу и
повторить попытаться

включить вновь *

3.2. Индикатор "АВАРИЯ

НАСОСА" не горит, нет
сообщения об аварии

3.2.1. Обрыв проводов от
контакторов насоса

3.2.1. Проверить целостность
соединительных проводов

4. Насос не
включается в
ручном режиме

4.1. При нажатии кнопки
"ПУСК" насоса не
загорается лампа "Сеть",
не срабатывает контактор
соответствующего насоса

4.1. Неисправен

переключатель

"АВТ-РУЧ" или
переключатель

"ПУСК-СТОП"

4.1. Заменить неисправный

переключатель

4.1.2. Неисправны

кнопки "ПУСК-СТОП"
4.1.2. Заменить кнопки

4.1.3. Обрыв

соединительных

проводов

4.1.3. Устранить обрыв

4.1.4. Неисправен

контактор

соответствующего насоса

4.1.4. Заменить контактор

5. Станция
отключена или
работает в
релейном

режиме

5.1. Светится индикатор
"АВАРИЯ СТАНЦИИ", на
панели контроллера
сообщение "АВАРИЯ

ЧРП"

5.1.1. Не подается
питание на ЧРП

5.1.1. Проверить

соединительные провода
5.1.2. Внутренняя
неисправность ЧРП

5.1.2. Отключить станцию и
заменить ЧРП

* - При повторении аварийных ситуаций заменить насос.

1.9.4Перечень режимов работы и их характеристики

Основным  режимом  работы  станции  является  режим  работы  с  частотным

преобразователем. После включения питания станции и перевода переключателей "АВТ-
РУЧ  в  положение  "РУЧ"  и  "ПУСК-СТОП"  в  положение  "ПУСК"  станция  начинает
работать  в  этом  режиме.  При  аварии  преобразователя  ATV 31(38)  контроллер  делает
заданное  количество  попыток  сбросить  аварию  преобразователя.  Если  авария

преобразователя не устранена, происходит выключение станции.
В  режиме  работы  с  частотным  преобразователем  станция  может  работать  с

резервным или сохраняемым насосом или без таковых. Порядок работы в этих режимах

описан в пп. 1.3.5.3., 1.3.5.4.
Режим работы с частотным преобразователем обеспечивает наибольшую точность

поддержания давления и плавность его регулирования.
Параметры, определяющие точность поддержания давления в режиме с частотным
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преобразователем приведены в таблице 16

Таблица 16
Группа

регулировок
Параметр Назначение

Значение по
умолчанию

Уставки

давления

∆Рвкл_ч Разность между уставкой давления и порогом
включения насосов в режиме работы с
преобразователем частоты

0,1 бар

Уставки

давления

∆Рвыкл_ч Разность между порогом выключения насосов
и уставкой давления в режиме работы с
преобразователем частоты

0,1 бар

ПИД-регулятор

Kp Значение пропорционального коэффициента
усиления 5,0

Td Значение дифференциального коэффициента
усиления 1,0

Ti Значение интегрального коэффициента
усиления 2,0

Задержки

Твкл_Ч Время выдержки по достижении HSP
частотным преобразователем 20 с

Твыкл_Ч Время выдержки по достижении LSP
частотным преобразователем 10 с

Тпркл_Ч Время на переключение пускателей одного
насоса с сети на частотный преобразовател 3×0,2 с

Тпркл1_Ч Время на переключение пускателей одного
насоса с частотного преобразователя на сеть 1×0,2 с

Твкл1_Ч Время между окончанием переключения
пускателей одного насоса и запуском
следующего насоса

4 с

Твыкл1_Ч Время между окончанием выключения
предыдущего насоса и началом переключения
пускателей следующего насоса

4 с

При  неизменном  расходе  воды,  на  выходе  станции  поддерживается  давление
заданное уставками Р, ∆Рвкл_ч, и ∆Рвыкл. Т.е. при задании Р=4,0 бар, ∆Рвкл_ч=0,1 бар, и
∆Рвыкл=0,1 бар на выходе станции будет поддерживаться давление 4,0 бар±0,1 бар.

При  изменении  расхода  воды,  отклонение  давление  на  выходе  системы  может

выходить  за  заданные  пределы,  это  связано  с  конечной  скоростью  разгона/останова
двигателей  насосов,  с  необходимостью  выдерживать  паузы  при  переключении  насосов
(временные  уставки  Твкл_ч,  Твыкл_ч, Тперекл_ч,  Твкл1_ч,  Твыкл1_ч.),  коэффициентов
ПИД-регулятора  (коэффициенты  Kp,  Td,  Ti),  а  также  с  гидравлическими  параметрами
выходной системы.

На рисунке 9 приведена возможная зависимость отклонения давления от заданного
при изменениях расхода воды на выходе системы, где:

∆P – изменение давления на выходе системы,
∆Q – удельное изменение расхода воды,
∆t – время за которое произошло изменение расхода,
τ - постоянная времени гидравлической системы.

Значения  коэффициентов  Kp,  Kd и  Ki подбираются  в  соответствии  с  графиком,
приведенным  на  рисунке  10.  Увеличение  значения  коэффициентов  ПИД-регулятора
приводит к уменьшению времени реакции станции на изменение давления, уменьшение

коэффициентов ПИД-регулятора соответственно к увеличению.

При каком-то значении расхода воды возможно проявление неустойчивой работы
станции,  что  проявляется  в  постоянном  переключении  насоса  от  частотного

преобразователя к сети и обратно. Для устранения этого эффекта необходимо увеличить
значения  уставок  Твкл_ч  и  Твыкл_ч  (время  выдержки  на  верхней  и  нижней  частотах
преобразователя), например с 5 с до 10 с. Это незначительно скажется на времени реакции
станции и устранит нежелательные переключения.
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Рисунок 9

Рисунок 10

Релейный режим работы является резервным, он позволяет поддерживать давление
с худшей точностью в случае отказа частотного преобразователя.

Параметры,  определяющие  точность  поддержания  давления  в  релейном  режиме

приведены в таблице 17.
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Таблица 17
Группа

регулировок
Параметр Назначение

Значение по
умолчанию

Уставки

давления

∆Рвкл, бар: Разность между уставкой давления и
порогом включения насосов

0,4 бар

∆Рвыкл1,
бар:

Разность между порогом выключения
дополнительных насосов и уставкой
давления

0,2 бар

∆Рвыкл2,
бар:

Разность между порогом выключения
основного насоса и уставкой давления

0,4 бар

Задержки

Твкл, с: Задержка включения дополнительных
насосов

10 с

Твыкл1, с: Задержка выключения дополнительных
насосов

10 с

Задержки
Твыкл2, с: Задержка выключения основного насоса 10 с
Тперекл, с: Минимальный промежуток времени между

переключениями насосов 2 с

При  мощности  насосов  более  7,5кВт и  отсутствии  в составе  станции  устройства
мягкого  пуска  (УМП)  станция  не  использует  релейный  режим  работы,  уставки  для
релейного режима не действуют.

1.9.5Меры безопасности при использовании изделия

Источником  опасности  при  работе  изделий  являются  токоведущие  цепи,
находящиеся  под напряжением  220 В  и  380 В.  При  использовании  изделия  необходимо
руководствоваться данным документом, а также документом “Межотраслевые правила по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

3Техническое обслуживание

1.10Общие указания
При правильной эксплуатации изделие не требует повседневного обслуживания. 
Во время эксплуатации следите за чистотой устройства, не допускайте попадания в

него  пыли  и  грязи.  Периодичность  профилактических  осмотров  устанавливается  в
зависимости от условий эксплуатации но, не реже одного раза в месяц.

В процессе эксплуатации дверца шкафа должна быть постоянна закрыта.

1.11Меры безопасности
К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, имеющие

квалификационную  группу  по  электробезопасности  не  ниже  III в  соответствии  с
документами  “Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей”  и
“Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  безопасности)  при  эксплуатации
электроустановок”  и  прошедшие  соответствующий  инструктаж.  Источником  опасности
при  работе  изделий  являются  токоведущие  цепи,  находящиеся  под  напряжением

220/380 В.
Работы  по  техническому  обслуживанию  изделия  должны  проводиться  на

обесточенном оборудовании.

1.12Порядок технического обслуживания

Произвести внешний осмотр изделия. Очистить корпус  изделия от загрязнений с
помощью  ветоши  смоченной  водой.  Применение  жидкостей  вызывающих  коррозию  не
допускается. Удаление загрязнений с внутренней поверхности шкафа, его узлов и частей
монтажа  производить  с  помощью  бязевой  салфетки  смоченной  спиртом  этиловым

техническим.
При  ежемесячном  осмотре  обслуживающему  персоналу  необходимо  обратить

внимание на:
- состояние заземляющих проводов;
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- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений, пыли и грязи на
корпусе изделия;

- отсутствие  видимых  механических  повреждений,  пыли  и  грязи  на
внутреннем монтаже и узлах изделия

- состояние крепления проводов и кабелей;
- сопротивление заземления и изоляции проводов датчиков и насосов.

1.13Проверка работоспособности

См. п. 2.3.2.

4Текущий ремонт

Список неисправностей, которые могут быть устранены в процессе эксплуатации,
приведен  в  таблице  15.  По  неисправностям  пп. 2.2.1. и 5.1.2.  следует  обращаться  на
предприятие-изготовитель.

5Хранение

1.14Правила постановки на хранение

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре.

1.15Условия хранения

Хранения может осуществляться в следующих условиях:
- в  отапливаемых  помещениях  при  температуре  воздуха  от  5ºС  до  40ºС  и

относительной  влажности  до  80% при  температуре  25ºС  без  конденсации
влаги;

- в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 20ºС до
65ºС и относительной влажности до 90% без конденсации влаги.

Воздух  в  помещении  для  хранения  изделия  не  должен  содержать  примесей,
вызывающих коррозию.

6Транспортирование

1.16Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных
средствах  в  соответствии  с  правилами  перевозок,  действующими  на  соответствующем

виде транспорта.
1.17После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия перед

распаковыванием должны быть выдержаны не менее двух суток в нормальных условиях.
1.18Погрузка  и  выгрузка  упакованных  изделий  должны  проводиться  в

соответствии  с  надписями  и  знаками,  нанесенными  на  транспортной  таре.  Во  время
погрузочно-разгрузочных  работ  и  транспортирования  изделия  в  транспортной  таре  не
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

1.19Расстановка  и  крепление  упакованных  изделий  в  транспортных  средствах
должны  обеспечивать  их  устойчивое  положение,  исключать  возможность  смещения  и
ударов.

7Утилизация

Изделие и его составные части не представляют опасности для жизни и здоровья
людей,  для  окружающей  среды  во  время  хранения,  технического  обслуживания  и  по
истечении  срока  службы.  Метод  утилизации  изделия  и  его  составных  частей  -  по
усмотрению потребителей.
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8Сведения о производителе

ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"
644099, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69
т/ф (381-2) 25-42-87, e-mail: micronix@omsktown.ru
Интернет - www.micronix.omsk.su
Юридический адрес: 644029, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14.  

9Гарантии

1.20Изготовитель  гарантирует  соответствие  изделий  требованиям  ГСПК.
ГСПК. 468213.028 ТУ  при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации,
транспортирования и хранения.

1.21Гарантийный  срок  эксплуатации  –  12  месяцев  с  момента  отгрузки  изделия
потребителю.

1.22Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
1.23После окончания гарантийного срока эксплуатации изделие способно в полном

объеме выполнять свои функции. Назначенный срок службы изделия составляет 10 лет. 
1.24Изделия, у которых во время гарантийного срока обнаружено несоответствие

требованиям  настоящих  технических  условий  при  соблюдении  потребителем  условий
транспортирования,  хранения,  эксплуатации  и  при  условии  сохранности  пломб
предприятия-изготовителя, ремонтируют или заменяют на исправные.

1.25Потребитель  теряет  право  на  гарантийный  ремонт  при  нарушении  условий
транспортирования,  хранения,  эксплуатации,  а  также  при  повреждении  пломб

предприятия-изготовителя.

10Комплектность

Наименование Зав. № Количество

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11Сведения о приемке

Дата выпуска __________________

Штамп ОТК ___________________

Подпись ответственного лица _________________

32


