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1.

Описание контроллера
1.1

Входы-выходы ПЛК

Пример чтения схемы.
Входы: Состояние (Сухой ход) активно, когда внешняя цепь, подключенная к DI1 – (Р)азомкнута
Выходы: Для активации сигнала (Авария общая) контроллер (З)амыкает выход DO9
Входы

Выходы

Система. АВТО

З

DI0

ПЛК

DO0

З

Общая авария

Сухой ход

Р

DI1

SMH4

DO1

---

------

прогр.

DI2

DO2

---

------

Расходомер (имп.)

З

DI3

------

---

DI4

Внешнее отключение

COM1

ModbusRTU Master

COM2

ModbusRTU Slave

Ethernet

1.2

Кнопки управления

Нажатие: Пуск/Стоп
Меню с настройками системы
Быcтрый доступ к журналу
Вывод графика: давление по времени
Справка
Отмена/Возврат к предыдущему экрану
Подтверждение ввода
Перемещение по меню
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ModbusTCP

2.

Экраны
2.1

Главный экран

При включении контроллера на его дисплее отображается главный экран:

1
2

Датчик
давления
Показания
расходомера
(при наличии)

Реле
давления

6
3

4

5

Рамками отмечены области при нажатии на которые осуществляется переход на другие экраны:
1 Переход в меню «Режим работы» для удобства задания уставки давления.
Переход на экран насоса. При нажатии на область отображения насоса 1..6 происходит переход на
2
экран соответствующего насоса.
3 Переход на экран основного меню. Дублирование кнопки (F1).
4 Переход на экран журнала. Дублирование кнопки (F3).
5 Переход на экран отображения графика давления от времени. Дублирование кнопки (F5).
Переход на экран сведений, где отображается информация о насосной станции: серийный номер,
6
версия прошивки и т.д. Дублирование кнопки (F6).

Статус насоса
Цвет
Тёмно-серый
Красный. Мигает
Зеленый
Серый

Описание
Эксплуатация запрещена в меню насоса
Авария насоса или ПЧ
Пуск
Стоп

Статус датчика давления
Цвет
Описание
Серый
Датчик исправен
Красный. Мигает Неисправность датчика
Статус реле давления сухого хода
Цвет
Описание
Серый
Норма
Красный. Мигает Сухой ход
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Режим системы
Название

Описание
Ручной режим. Переключатель на двери ШУ в положении 0.

РУЧН

Либо в Авто, но переведен в РУЧН кнопкой
командой Modbus

АВТО

Переключатель на двери ШУ в положении Авто.

на ПЛК или

Статус системы
Название
СТОП
поддержание уставки
работа без регулирования
тест на низкий расход
подбив перед сном
ожидание
сон
ротация
авария датчика
нет насосов в авто
нет готовых насосов
внешнее отключение
сухой ход
невыход на режим
аварийно высокое
давление
ПЛК не готов

Описание
Режим системы не АВТО
Поддержание давления на выходе согласно уставки за счет
изменения частоты вращения и количества насосов.
Поддержание постоянной производительности – частоты вращения
и количества насосов
Плавное снижение частоты насоса для контроля низкого расхода
Зафиксирован низкий расход. Повышение давления перед
отключением
Система в АВТО, насосы остановлены, давление на выходе больше
порога включения
Зафиксирован низкий расход. Система остановлена. Ожидание
падения давления
Кратковременное отключение с последующим включением насосов
для выравнивания наработки.
Авария датчика давления на выходе. Активация режима без
регулирования запрещена в настройках.
нет готовых насосов в автоматическом режиме
нет готовых насосов
Останов системы по внешнему сигналу
Блокировка работы системы по сигналу «сухой ход»
Блокировка работы системы по причине невыхода системы на
заданную уставку за определенное время. (Защита Pmin, см.
описание)
Блокировка работы системы по причине превышения максимального
давления на выходе (Защита Pmax, см. описание)
При запуске ПЛК
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2.2

Меню насоса

1

2

3

4

5

6

Рамками отмечены области, доступные для нажатия:
1 Эксплуатация
2 Режим

«Да» - эксплуатация насоса разрешена
«Нет» - эксплуатация насоса запрещена
АВТО – выбран автоматический режим работы станции
РУЧН – выбран ручной режим работы станции

Отображаются только в ручном режиме:
3
4
5
6

+ Гц
- Гц
Пуск
Стоп

Увеличение частоты вращения насоса в ручном режиме
Уменьшение частоты вращения насоса в ручном режиме
Пуск насоса в ручном режиме
Останов насоса в ручном режиме

Информация:
Моточасы
Количество пусков

Статус Modbus

Напряжение
Ток
Сохраненный
отказ ПЧ

Время работы насоса
Количество включений насоса
Норма – связь с преобразователем частоты в норме.
Отказ – нет >10 ответов от преобразователя частоты (ПЧ).
При отказе, каждый следующий опрос ПЧ происходит раз в 30 секунд. Для
проверки связи вручную при отказе появляется кнопка [Тест]. Количество
запросов без ответа указывается жёлтым цветом в скобках.
Отключен – Насос не используется.
Напряжение, подаваемое преобразователем частоты на насос.
Ток, подаваемый преобразователем частоты на насос
В данном пункте отображается последний отказ, который был
зарегистрирован преобразователем частоты.
Аварию отказа связи с ПЧ по Modbus (FT 53) контроллер сбрасывает
самостоятельно. Остальные аварии требуют ручного сброса. При наличии
аварии кнопка [Сброс] появляется рядом со строкой сохраненного отказа.
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Краткое описание кодов неисправностей ПЧ:
Код отказа
1
2

Наименование отказа
Перегрузка по току
Перегрузка по напряжению

3

Замыкание на землю

34

8
9

Отказ системы
Пониженное напряжение

35
41

11

Отказ выходной фазы

50

14
15
16

Пониженная температура
преобразователя частоты
Перегрев преобразователя частоты
Опрокидывание двигателя
Перегрев двигателя

17

Недогрузка двигателя

13

22
25

Код отказа
27
29

51

Внешний отказ

52
53
54

Отказ панели на дверце
Отказ шины Fieldbus
Неисправно гнездо
Неправильный запуск
(конфликт ВПЕРЕД/НАЗАД)

55

Ошибка контрольной
суммы ЭСППЗУ
Отказ по микроконтроллерному
сторожевому таймеру

Наименование отказа
Защита от противо-ЭДС
Отказ термистора
Связь по внутренней
шине
Неправильное применение
Перегрев IGBT
Выбор аналогового входа 20% 100% (заданный диапазон сигнала
4 ... 20 мA или 2 ... 10 В)

57

Сбой идентификации

111

Отключение по температуре

Более подробные описания отказов см. в руководстве пользователя на преобразователь частоты Vacon20
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3.

«Меню»

Перемещение между пунктами меню осуществляется либо через нажатия на элементы управления на
сенсорном дисплее, либо кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор пункта меню и подтверждение ввода
осуществляется кнопкой «Enter», возврат в предыдущее меню осуществляется кнопкой «Esc».



В описании параметров слова, взятые в скобки () означают названия других параметров в
меню контроллера.

Раздел меню,
Параметр
Журнал

Описание
Доступ к журналу событий

Режимы работы
Параметр регулирования

 Режим «Регулирование»
Уставка давления, бар
Порог вкл/откл, бар
Порог быстрого отключения,
бар
Мин. частота, Гц
Макс. частота, Гц
ПИД-регулятор. Кр
ПИД-регулятор. Ti


Максимально в работе, шт
 Режим
«Без регулирования»
Количество в работе, шт
Частота, Гц
Активировать при аварии
датчика

«Давление» - поддержание заданного давления по датчику давления
«Нет» - работа с фиксированной производительностью (режим «Без
регулирования»)
Режим работы при котором станция стремится поддерживать заданную
(Уставку давления, бар) основываясь на показаниях датчика давления
Давление, поддерживаемое станцией
Если давление по датчику ниже/выше (Уставки) на значение,
установленное в этом параметре, очередной насос
подключится/отключится через (Задержку времени, с), настраиваемую в
Меню насосов >> Настройки насосов.
Если давление по датчику выше, чем (Уставка давления, бар) на значение
заданное в этом параметре, очередной насос отключится через
(Задержку времени, с), не дожидаясь снижения до (Мин. частоты, Гц)
Минимальная частота вращения насоса
Максимальная частота вращения насоса
Пропорциональный коэффициент ПИД
Постоянная интегрирования ПИД
 Увеличение пропорционального коэффициента увеличивает
быстродействие и снижает запас устойчивости.
 С уменьшением интегральной составляющей ошибка
регулирования с течением времени уменьшается быстрее.
Уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас
устойчивости
Параметр ограничивающий количество одновременно работающих
насосов.
Режим работы на предварительно заданных параметрах.
Количество насосов, включаемых при работе станции в режиме «Без
регулирования»
Частота на которой будут работать насосы в режиме «Без регулирования»
Этот параметр определяет будет ли переходить станции в режим «Без
регулирования» при аварии датчика давления.

 Режим насоса РУЧН
Частота запуска, Гц

Частота, на которую будут выходить насосы при запуске их в ручном
режиме.
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Защиты и опции
 Сухой ход
Задержка автосброса №1, с
Задержка автосброса №2, с
Задержка автосброса №3, с
Накоплено отказов, шт
Обнуление счетчика отказов, с

 Низкое давление (Pmin)
Контроль
Аварийный уровень, бар
Задержка, с

 Высокое давление (Pmax)
Контроль
Аварийный уровень, бар
Разрешено автосбросов, шт
Накоплено отказов, шт
Обнуление счетчика отказов, с

 Ротация насосов
Период
Час активации
Минута активации

После того, как авария по сухому ходу устранена, автосброс аварии
произойдет через (Задержку автосброса №1, с). Если в течение времени
(Обнуление счетчика отказов, с) авария «Сухой ход» произойдет еще
раз, то после её устранения, автосброс произойдет через (Задержку
автосброса №2, с). Аналогично для задержки №3. После третьей
подряд аварии по «Сухому ходу», автосброс после устранения аварии
будет происходить раз в полчаса.
Если в течение времени (Обнуление счетчика отказов, с) аварии «Сухой
ход» не возникало, то следующий автосброс вернется к задержке №1.

Защита на случай порыва трубопровода. Предполагается, что станция
рассчитана на параметры сети и способна создать требуемое давление.
Если в течение времени (Задержка, с) все разрешенные насосы
работают на (Макс. частоте, Гц), но станция не создает заданное
давление (Аварийный уровень, бар) сработает авария Pmin.
ВНИМАНИЕ! Данная авария не сбрасывается автоматически.
Если хотя бы один из разрешенных насосов находится в аварии, Pmin
срабатывать не будет.

Защита от превышения давления. Если давление по датчику превысит
(Аварийный уровень, бар), произойдет отключение всех насосов
станции.
К счетчику (Накопленных отказов, шт) прибавится 1.
Когда давление по датчику снизится до значения (Уставка минус порог
вкл/откл), станция запустится снова.
Если количество (Накопленных отказов, шт) превысит количество
(Разрешенных автосбросов, шт), то станция заблокируется до
вмешательства оператора для выяснения причин возникновения и
сброса аварии вручную.
Настройки ротации насосов. Ротация происходит на следующий насос,
имеющий наименьшую наработку.
Интервал ротации
Время ротации, часы
Время ротации, минуты
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 Засыпание
Функция засыпания предназначена для отключения насосов при низком водоразборе или его отсутствии
(например, в ночное время).
Описание работы:
 Засыпание станции возможно только при работе одного насоса. Работа более, чем одного
насоса не считается ситуацией отсутствия водоразбора.
 При работе одного насоса через интервал, указанный в параметре (Период тестирования, с)
происходит плавное уменьшение частоты вращения насоса.
 Если в течение периода, указанного в параметре (Время теста, с), давление не опустилось
ниже значения, указанного в параметре (Порог просадки, бар) запускается «Подбив».
 «Подбив» предназначен для нагнетания давления в напорном трубопроводе перед
отключением станции незначительно выше (Уставки, бар). Подбив делается для увеличения
времени нахождения станции в состоянии сна. Если в системе присутствуют утечки, либо
незначительный разбор, то время уменьшения давления до пробуждения станции после подбива
больше, чем при его отсутствии.
 Подбив длится либо в течение времени, указанного в параметре (Макс. время подбива, с),
либо до значения давления, указанного в параметре (Порог подбива, бар). Первый из сработавших
параметров завершает подбив.
 После завершения подбива насос отключается – станция переходит в режим сна.
Пробуждение: включение насоса происходит при уменьшении давления в напорном трубопроводе ниже
значения (Уставка минус порог просадки).
Разрешение

Да – функция сна включена
Нет – функция сна выключена

Тест низкого расхода:
Период тестирования, с
Время теста, с
Порог просадки, бар

Интервал времени, через который происходит проверка низкого
расхода
Время в течение которого давление не должно опуститься ниже (Порога
просадки)
Допустимое отклонение от (Уставки) для перехода в режим сна.

Подбив перед отключением:
Макс. время подбива, с
Порог подбива, бар

Время, в течение которого происходит подбив, если не превышен
(Порог подбива, бар)
Отклонение от (Уставки) в сторону увеличения при достижении
которого завершится подбив.

 Дополнительно
Звук при аварии
Тип сигнала «Внешнее
отключение»

Активация «пищалки» при возникновении аварии. Сброс звука –
прикосновением к дисплею, либо нажатием любой кнопки.
Параметр определяет тип сигнала «Внешнее отключение»
НО – при замыкании блокирует работу станции.
НЗ – при замыкании разрешает запуск (но не запускает. ВАЖНО!), т.е.
инвертирует сигнал «Внешнее отключение».

Меню насосов
 Настройки насосов
Задержка включения, с
Задержка отключения, с

Задержка перед подключением дополнительного насоса
Задержка перед отключением дополнительного насоса

 Меню насоса 1..6

См. описание экрана.

 Сброс статистики

Сбрасывает статистику, накопленную на экранах насосов.
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Датчики
 Датчик давления на выходе:
Наличие датчика в ПЧ №1
Наличие датчика в ПЧ №2
Нижний предел, бар
Верхний предел, бар

«Да» - датчик присутствует
«Нет» - датчик отсутствует
Нижний предел измерения датчика
Верхний предел измерения датчика

 Датчик давления на входе:
«Да» - датчик присутствует
«Нет» - датчик отсутствует
Нижний предел измерения датчика
Верхний предел измерения датчика

Наличие датчика
Нижний предел, бар
Верхний предел, бар
 Импульсный расходомер:
Показания:
Объем, м3
Расход, м3/ч
Настройки:

Вывод показаний накопленного объема и текущего расхода,
получаемых от расходомера.

«Да» - отображение текущего расхода выводится на главный экран
«Нет» - отображение текущего расхода не выводится на главный экран
Если в момент подключения расходомера к станции, на нём уже было
накопленное значение объёма, его можно указать в этом параметре,
Начальное значение, м3
для синхронизации отображения.
ВНИМАНИЕ! При изменении данного параметра изменится значение
выводимого на экран объема и обнулятся счетчики импульсов.
Вес импульса, литры
В этот параметр заносится значение из паспорта расходомера
Если в течение времени, указанного в этом параметре контроллер не
Max время между импульсами, с получит импульс от расходомера, отображение текущего расхода
изменится на 0.
Минимальный расход, отображаемый контроллером.
Min отображаемый расход, м3/ч Вычисляется по формуле:
Вес импульса/Max время между импульсами*3,6
Расход на главном экране

График

Вывод на экран графика давления по времени.

SMS оповещение
Номер получателя SMS:
Код страны, оператора
Номер абонента
Типы оповещений:
Авария насоса
Авария датчика
Сухой ход
Невыход на режим (Pmin)
Высокое давление (Pmax)
Задержка отправки SMS, с
Модем
Справка

+

Например: 7911 , где 7: код страны(Россия), 911: МТС
Например: 1234567 – номер телефона без кодов страны и оператора

«Да» - указанный тип аварии будет отправлен в виде SMS на номер
получателя при возникновении.
«Нет» - SMS об указанной аварии отправляться не будет.
Время между возникновением ошибки и отправкой SMS
В данном разделе отображается отладочная информация по состоянию
модема
Страница общих сведений о станции
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4.

Карта переменных MODBUS
Input Registers (чтение - 04)
0
2
3

long
int
int

4

int

5
6
7
9
11
12
13
14
15
16

int
int
long
long
int
int
int
int
int
int

Серийный номер ПЛК
Версия ПО. Тип станции (1-КНС, 2-ПЧ, 3-КПЧ, и т.д.)
Версия ПО. Релиз
Версия ПО. Нестандарт (0-стандарт, другое число (обычно SN.Number)-нестандарт)
Серийный номер станции (YY-год, MM-месяц)
Серийный номер станции (ZZZZZ-номер заказа)
Номер для SMS. Код страны, оператора
Номер для SMS. Номер абонента
Текущее время ПЛК. День
Текущее время ПЛК. Месяц
Текущее время ПЛК. Год
Текущее время ПЛК. Час
Текущее время ПЛК. Минута
Текущее время ПЛК. Секунда

int

Журнал. Слово аварий №1 (b0-Насос1.Нет связи, b1-Насос1.Авария ПЧ, b2-Насос2.Нет связи,
b3-Насос2.Авария ПЧ, b4-Насос3.Нет связи, b5-Насос3.Авария ПЧ, b6-Насос4.Нет связи, b7Насос4.Авария ПЧ, b8-Насос5.Нет связи, b9-Насос5.Авария ПЧ, b10-Насос6.Нет связи, b11Насос6.Авария ПЧ, b12-, b13-, b14-, b15-)

int

Журнал. Слово аварий №2 (b0-ДД1 на выходе.Авария, b1-ДД2 на выходе.Авария, b2-ДД на
входе.Авария, b3-Сухой ход, b4-Невыход системы на режим (Pmin), b5-Высокое
давление(Pmax), b6-, b7-, b8-, b9-, b10-, b11-, b12-, b13-, b14-, b15-)

19

int

Журнал. Слово событий №1(b0-Режим НОЛЬ, b1-Режим МЕСТ, b2-Режим АВТО, b3-Режим
СТОП, b4-Насос1.Пуск, b5-Насос2.Пуск, b6-Насос3.Пуск, b7-Насос4.Пуск, b8-Насос5.Пуск, b9Насос6.Пуск, b10-Внешнее отключение, b11-Ротация, b12-, b13-, b14-, b15-)

20

int

21

int

17

18

Режим системы (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)
Режим системы. Побитовый статус (b0-НОЛЬ, b1-МЕСТ, b2-АВТО, b3-РУЧН, b4-Управление от
ПЛК - АВТО или РУЧН)

22

int

Статус работы системы (0-стоп, 1-поддержание уставки, 2-работа без регулирования, 3-тест
на низкий расход, 4-подбив перед сном, 5-ожидание, 6-сон, 7-ротация, 8-авария датчика, 9нет насосов в АВТО, 10-нет готовых насосов, 11-внешнее отключение, 12-сухой ход, 13невыход на режим-Pmin, 14-высокое давление-Pmax, 15-ПЛК не готов (загрузка)

23
25

real
real

Уставка давления, бар
Датчик давления на выходе. Значение, бар
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27

int

Датчик давления на выходе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний
предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)

28

int

Датчик давления на выходе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)

29

real

Датчик давления на входе. Значение, бар

31

int

Датчик давления на входе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний
предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)

32

int

Датчик давления на входе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)

33
34
36

int
real
real

Расходомер. Наличие
Накопленный объем, м3
Мгновенный расход, м3/ч

38

int

Насос №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

39

int

Насос №1. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

40

int

Насос №1. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

41
43
45
46
48
50
52
54

real
long
int
real
real
real
real
int

55

int

Насос №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

56

int

Насос №2. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

57

int

Насос №2. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

58
60
62
63
65
67
69

real
long
int
real
real
real
real

Насос №1. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №1. Количество пусков
Насос №1. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №1. Задание частоты, Гц
Насос №1. Выходная частота, Гц
Насос №1. Напряжение двигателя, В
Насос №1. Ток двигателя, А
Насос №1. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)

Насос №2. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №2. Количество пусков
Насос №2. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №2. Задание частоты, Гц
Насос №2. Выходная частота, Гц
Насос №2. Напряжение двигателя, В
Насос №2. Ток двигателя, А
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71

int

Насос №2. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)

72

int

Насос №3. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

73

int

Насос №3. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

74

int

Насос №3. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

75
77
79
80
82
84
86
88

real
long
int
real
real
real
real
int

89

int

Насос №4. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

90

int

Насос №4. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

91

int

Насос №4. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

92
94
96
97
99
101
103
105

real
long
int
real
real
real
real
int

106

int

Насос №5. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

107

int

Насос №5. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

108

int

Насос №5. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

109
111
113
114
116

real
long
int
real
real

Насос №3. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №3. Количество пусков
Насос №3. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №3. Задание частоты, Гц
Насос №3. Выходная частота, Гц
Насос №3. Напряжение двигателя, В
Насос №3. Ток двигателя, А
Насос №3. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)

Насос №4. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №4. Количество пусков
Насос №4. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №4. Задание частоты, Гц
Насос №4. Выходная частота, Гц
Насос №4. Напряжение двигателя, В
Насос №4. Ток двигателя, А
Насос №4. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)

Насос №5. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №5. Количество пусков
Насос №5. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №5. Задание частоты, Гц
Насос №5. Выходная частота, Гц

13

118
120
122

real
real
int

Насос №5. Напряжение двигателя, В
Насос №5. Ток двигателя, А
Насос №5. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)

123

int

Насос №6. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-АВТО, 3-РУЧН)

124

int

Насос №6. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без
пуска, 5-пуск, 6-стоп)

125

int

Насос №6. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4режим МЕСТ, b5-режим АВТО, b6-режим РУЧН, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от
ПЧ, b15-)

126
128
130
131
133
135
137
139

real
long
int
real
real
real
real
int

1

int

Насос №6. Наработка в формате ЧЧ.ММ
Насос №6. Количество пусков
Насос №6. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
Насос №6. Задание частоты, Гц
Насос №6. Выходная частота, Гц
Насос №6. Напряжение двигателя, В
Насос №6. Ток двигателя, А
Насос №6. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
Holding Registers (запись - 06,16, чтение - 03)
Слово управления станцией (b0-активировать режим АВТО, b1-активировать режим РУЧН,
b2-сброс аварий, b3-сброс связи SMConnect)
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