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Система мониторинга и автоматического регулирования теплоснабжения
СМАРТ (далее Система) на базе автоматического регулятора RayReg v1.01
выполненного на платформе программируемого логического контроллера ПЛК
SEGNETICS Pixel 2511.
Система может работать в автоматическом или ручном режиме.
В автоматическом режиме выполняется коррекция задания температуры
подачи воды с учётом температуры наружного воздуха. Чем холоднее
температура наружного воздуха, тем выше температура подачи воды в
отопительную сеть. График коррекции температуры подачи выполнен через
алгоритм аппроксимации по четырём точкам, что позволяет регулятору гибко
реагировать на изменения погоды.
Кроме температуры подачи воды и температуры наружного воздуха,
контролируются такие параметры как: Давление сетевой воды, расход
сетевой воды, работа насоса.
Контроль этих параметров позволяет своевременно выявлять и
реагировать на внештатные ситуации.
Управление параметрами системы возможно как через панель оператора
регулятора RayReg, так и через интерфейс RS-485 по протоколу ModBus RTU.
В случае возникновения события критичного для работы системы,
например «выход из строя датчика температуры», «или понижение
температуры
ниже
аварийной
уставки»,
срабатывает
аварийная
сигнализация, которая отражается на панели оператора, включает
дискретный выход аварийной сигнализации (опционально) и записывает код
аварии в отдельный регистр ModBus, который может быть дистанционно
считан.
Аварийный сигнал держится, пока не будет отключен «квитирован» по
месту или дистанционно.
Система может быть полностью настроена как по месту, с панели
оператора, так и удалённо, через цифровой интерфейс. Так же,
поддерживается удалённая коррекция системного времени.
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2. Назначение СМАРТ
Система предназначена, для управления потоком тепловой энергии
проходящей через контролируемый тепловой пункт здания или группы зданий.
Система рассчитана на круглосуточную безостановочную работу в течение
всего отопительного периода.
Управление потоком тепловой энергии выполняется с целью снижения
потерь тепла через оптимизацию режима работы. При этом целевое
назначение автоматического регулятора заключается в стабилизации
теплоотдачи путём автоматической подстройки под условия окружающей
среды в режиме реального времени.
3. Условия применения СМАРТ
СМАРТ
применяется
для
регулирования
систем
отопления
с
циркуляционным насосом, обратным клапаном и трёхпозиционным клапаном
(смесителем) на трубе обратной подачи. Типовая схема теплового пункта
показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема теплового контролируемого пункта
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Наименование параметра

№

Подпись и дата

Физический
вход

Температура наружного воздуха

Pt1000

AI0

2.

Температура подачи теплоносителя

Pt1000

AI1

3.

Температура обратного теплоносителя

Pt1000

AI2

4.

Температура воздуха в помещении

Pt1000

AI3

Характеристика

Физический
вход

5. Перечень входных дискретных параметров:
Наименование параметра

№
1.

Давление воды в сети нормальное

=24V

DI0

2.

Перепад давления на насосе подачи в норме

=24V

DI1

3.

Двигатель циркуляционного насоса в норме
(включен)

=24V

DI2

Характеристика

Физический
выход

0-10V

AО0

6. Перечень выходных аналоговых параметров
Наименование параметра

№

Инв. № дубл.

1.

Управление клапаном подачи теплоносителя

7. Описание функций автоматического управления

Взам. инв. №

Алгоритм СМАРТ обеспечивает выполнение следующих функций автоматического
управления:
7.1. Поддержание
заданной
температуры
подачи
теплоносителя,
управляя
регулирующим клапаном на обратной подаче и тем самым меняя процентное
соотношение сетевой воды поступающей во внутренний контур отопления.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Характеристика

1.

Справ. №

Перв. примен.

4. Перечень входных аналоговых параметров:

7.2. Формирование задания для поддержания температуры теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха, через график аппроксимации
построенный по четырём точкам.
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7.3. Возможность работы в
теплоносителя (например,
температуры).

режиме ручного задания температуры подачи
в случае выхода из строя датчика наружной

7.4. Возможность работы в режиме ручного задания положения регулирующего клапана
теплоносителя (например, в случае выхода из строя датчика температуры
подачи).
7.5. Настройка динамических характеристик регулятора с встроенного терминала
контроллера.
7.6. Настройка характеристик графика аппроксимации по четырём точкам с
встроенного терминала контроллера, для автоматического формирования задания
регулятору с учётом температуры наружного воздуха.

Справ. №

7.7. Настройка графика и уровня снижения температуры подачи теплоносителя в
ночное время и на выходных. Регулятор снижает температуру подачи на заданное
число градусов в выходные дни и на ночь. Начало и конец ночи, также задаются
пользователем.
7.8. Возможность задания ручной коррекции температуры, например в случаях
длительного неиспользования помещений. (Например, период карантина или
новогодних праздников в учебных заведениях).
7.9. Возможность коррекции измеряемого значения температуры наружного воздуха.

Подпись и дата

8. Описание технологических защит
Алгоритм СМАРТ обеспечивает выполнение следующих функций технологических
защит и блокировок:

Инв. № дубл.

8.1. При выходе из строя датчика температуры наружного воздуха – выполнить
автоматический переход на ручное задание температуры подачи теплоносителя.
Включение аварийной сигнализации.

Взам. инв. №

8.2. При выходе из строя датчика температуры подачи теплоносителя - выполнить
автоматический переход на ручное задание положения регулирующего клапана.
Включение аварийной сигнализации.
8.3. При снижении температуры подачи теплоносителя ниже аварийной уставки Включение аварийной сигнализации с настраиваемой выдержкой времени.

Инв. № подл.

Подпись и дата

8.4. При срабатывании датчика давления в сети теплоснабжения (признак
срабатывания – разрыв электрической цепи при понижении давления) Включение аварийной сигнализации.
8.5. При срабатывании датчика перепада давления на циркуляционном насосе (признак
срабатывания – разрыв электрической цепи при понижении перепада давления) Включение аварийной сигнализации.
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Аварийную сигнализацию после устранения её причины можно отключить
(квитировать) с панели оператора, нажатием кнопки «Ок», или удалённо по цифровому
интерфейсу RS-485 с протоколом ModBus RTU.

9. Алгоритм генерации кода аварии
При возникновении аварийного события программа формирует код аварии,
который отображается на главном экране контроллера и доступен для чтения по
протоколу ModBus RTU.
Генерация кода аварии выполняется по следующему алгоритму:

Справ. №

1. Каждое аварийное событие связано с определённым битом в отдельном
регистре контроля аварий. При возникновении одного или нескольких
аварийных событий соответствующие биты регистра переключаются в
состояние логической «1».
2. Алгоритм преобразования двоичного кода в десятичный генерирует число.
Это число отображается на экране контроллера, и записывается в регистр
ModBus, доступный для удалённого считывания.
3. После устранения всех аварийных событий код аварии и аварийная
сигнализация сохраняются в памяти до момента ручного сброса
«квитирования» пользователем по месту или удалённо.
Основные коды аварий приведены в таблице 9.1.

№ бита

Десятичный
код

1

1

2

2

Температура подачи теплоносителя меньше минимальной
температуры заданной пользователем.
Неисправность датчика температуры подачи теплоносителя

3

4

Неисправность датчика температуры наружного воздуха

4

8

Давление в отопительной сети низко

5

16

Перепад давления на насосе низкий

6

32

Авария двигателя насоса (Насос отключен)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица 9.1 – Перечень кодов аварии

При возникновении нескольких аварийных событий одновременно их коды
складываются. Например, если одновременно произойдут два события «Неисправность
датчика температуры подачи теплоносителя» и «Давление в отопительной сети низко»,
то код аварии будет 8 + 2 = 10.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Описание аварийного события

Каждая комбинация аварийных событий генерирует уникальное число (код
аварии) которое позволяет однозначно идентифицировать количество и тип аварийных
событий.
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10. Коммуникационные функции
Перв. примен.

Алгоритм СМАРТ обеспечивает выполнение настройки всех функций алгоритма с
встроенной панели оператора см. Приложение 2.
Также есть возможность просмотра и редактирования некоторых параметров
удалённо через цифровой интерфейс RS-485 по протоколу ModBus RTU.
Перечень доступных для чтения и записи параметров приведён в Приложении 1.
Удалённое управление (запись значений регистров) выполняется по следующему
алгоритму:

Справ. №

1. Записывается значение параметра в регистр «ZnReg», стандартной командой
записи Holding Reg ModBus.
2. Записывается номер параметра в регистр «NumReg», стандартной командой
записи Holding Reg ModBus. Перечень параметров доступных для записи
приведён в таблице 10.1.
3. Записывается ключ безопасности (код доступа) в регистр «KeySafety»,
стандартной командой записи Holding Reg ModBus.

Таблица 10.1 – Перечень параметров доступных для дистанционного изменения.
№
«NumReg»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4. Изменяется значение регистра «ComWrite» из 1 в 0 или наоборот. Любое
изменение значения регистра «ComWrite» воспринимается программой как
команда на запись значения из регистра «ZnReg» в параметр с номером,
записанным в регистре «NumReg», при условии, что в регистре «KeySafety»
записан верный ключ безопасности.

Наименование

Описание параметра

1

Т сниж. ночь

2

Т сниж. выходн

3

Час начало ночи

4

Час конец ночи

5

Год

Количество градусов, на которое будет скорректирована
температура подачи теплоносителя в ночной период.
Количество градусов, на которое будет скорректирована
температура подачи теплоносителя в субботу и
воскресенье.
Час, который воспринимается программой, как начало
ночного периода
Час, который воспринимается программой, как конец
ночного периода
Год внутренних часов контроллера

6

Месяц

Месяц внутренних часов контроллера

7

День

День внутренних часов контроллера

8

Час

Час внутренних часов контроллера

9

Минута

Минута внутренних часов контроллера

Лист
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Лист
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Перв. примен.

№
«NumReg»

Наименование

10

Тпод.воды1

11

Тпод.воды2

12

Тпод.воды3

13

Тпод.воды4

14

Корректор Тнв

Описание параметра
Температура подачи теплоносителя при температуре
наружного воздуха 1 (Тнар.возд.1).
Температура подачи теплоносителя при температуре
наружного воздуха 2 (Тнар.возд.2).
Температура подачи теплоносителя при температуре
наружного воздуха 3 (Тнар.возд.3).
Температура подачи теплоносителя при температуре
наружного воздуха 4 (Тнар.возд.4).
Корректор датчика температуры наружного воздуха

Справ. №

11. Описание режимов работы
11.1. Настройки режима
Для доступа к настройкам режима требуется ввод пароля, в скобках указано
значение по умолчанию (заводская настройка).
Настройки режима включают в себя следующие параметры:
1. Температура наружного воздуха 1 (-40)
2. Температура наружного воздуха 2 (-20)

Подпись и дата

3. Температура наружного воздуха 3 (0)
4. Температура наружного воздуха 4 (10)
5. Температура подачи воды 1 (80)

Инв. № дубл.

6. Температура подачи воды 2 (65)
7. Температура подачи воды 3 (35)
8. Температура подачи воды 4 (20)

Взам. инв. №

9. Значение изменения температуры на ночь (10)
10. Значение изменения температуры на выходные (15)
11. Час начала ночи (20)

Подпись и дата

12. Час конец ночи (6)
13. Аварийная температура подачи (10)
14. Задержка срабатывания аварии по температуре подачи воды (60) сек.

Инв. № подл.

15. Корректор температуры наружного воздуха (0)
Лист
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Настройки с 1 по 8 позволяют гибко настроить автоматический генератор
задания для регулятора температуры подачи воды на отопление. График зависимости
температуры подачи (Тп) от температуры наружного воздуха (Тнв) показан на рисунке 1.

Справ. №

Рисунок 1 – график зависимости Тп от Тнв

Где: Тп – температура подающейся на отопление воды
Тнв – температура наружного воздуха

Подпись и дата

Настройки с 9 по 12 позволяют гибко настроить коррекцию температуры на
ночь или на выходные (для учреждений не жилого сектора). График зависимости
температуры подачи (Тп) от температуры наружного воздуха (Тнв) с учётом коррекции
температуры на ночь или на выходные, показан на рисунке 2.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 1 – график зависимости Тп от Тнв с учётом коррекции

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

Настройки 13 и 14 позволяют настроить аварийную сигнализацию по аварийному
снижению температуры подачи теплоносителя. Выдержка по времени позволяет снизить
вероятность ложного срабатывания сигнализации из-за помех и наводок.

11.2. Параметры режима
Для просмотра параметров режима не требуется ввод пароля.
В параметрах режима доступны для просмотра точки аппроксимации
автоматического генератора задания, значения входных аналоговых сигналов, состояние
входных и выходных дискретных сигналов.

11.3. Настройки регулятора

Справ. №

Для доступа к настройкам регулятора требуется ввод пароля.
Настройки регулятора включают в себя следующие параметры:
1. Коэффициент усиления регулятора пропорциональный (280)
2. Выход максимум (1023)
3. Выход минимум (1)
4. Мощность регулятора дифференциальная (80)
5. Цикл регулятора (3) сек.
Подпись и дата

6. Зона нечувствительности (1) оС
7. Режим задания (Авт.)
8. Ручное задание (50) оС

Инв. № дубл.

9. Ручная коррекция (-10) оС
10. Динамическая зона реакции регулятора (25)%

Взам. инв. №

11. Значение на аналоговом входе «AI5» при котором выдаётся команда на
включение стороннего устройства, например кондиционера или вентилятора.
12. Значение на аналоговом входе «AI6» при котором выдаётся команда на
включение стороннего устройства, например увлажнителя или приточной
вентиляции.

Подпись и дата

Режим задания может быть включен в три состояния:
1. Автоматическое задание «Авт.»
2. Ручное задание «Р.Зад»

Инв. № подл.

3. Ручная коррекция «Р.Кор»

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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В режиме «Авт.» задание регулятору генерируется автоматически по графику
аппроксимации в зависимости от температуры наружного воздуха.
Перв. примен.

В режиме «Р.Зад» задание регулятору задаётся вручную через параметр
«ручное задание». В этом режиме регулятор держит заданную температуру подающегося
на отопление теплоносителя независимо от температуры наружного воздуха.
В режиме «Р.Кор» задание регулятору генерируется автоматически по графику
аппроксимации в зависимости от температуры наружного воздуха и корректируется на
величину заданную в параметре «ручная коррекция».
Изменять настройки регулятора должен квалифицированный специалист,
изучивший настоящую инструкцию и знающий теорию автоматического регулирования.

Справ. №

11.4. Методика наладки регулятора
Методика наладки регулятора построена на последовательной настройке
сначала пропорциональной части алгоритма регулирования, а затем на настройке
дифференциальной части.
Пропорциональная часть: Страница меню «Настр.регулятора(1)», пункт меню –
«Коэфф.усил.». Значение по умолчанию -280.
Дифференциальная часть: Страница меню «Настр.регулятора(2)», пункт меню –
«Мощность рег.». Значение по умолчанию -80.
Последовательность действий:
Подпись и дата

1. Перейти на вторую страницу главного меню, выбрать пункт «настр.
Регулятора» нажать «Ок», ввести пароль 121, нажать «Ок».
2. Перейти на страницу «Настр. Регулятора (2)», задать значение параметру –
«Мощность рег.» = 1.

Инв. № дубл.

3. Перейти на страницу «Настр. Регулятора (1)», задать значение параметру –
«Коэфф. Усил.» = 20.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4. Перевести положение клапана в ручном режиме в состояние отличное от
задания регулятора, включить регулятор в автоматический режим,
наблюдать переходный процесс по странице тренда.

5. Увеличить значение параметра «Мощность рег.» с шагом от 5 до 25 и
повторить пункт 4. Повторять пункты 4 и 5 до получения следующей
переходной характеристики.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.
Справ. №

6. Перейти на страницу «Настр. Регулятора (2)», увеличить значение
параметру «Мощность рег.» на некоторую величину с шагом от 1 до 5 и
повторять пункты 4 и 6 до получения следующей переходной характеристики.

11.5. Режим управления
Для доступа к настройкам режима управления не требуется ввод пароля.

Подпись и дата

Режим управления может быть включен в два состояния:
1. Автоматическое управление «Авт.»
2. Ручное управление «Руч.»

Инв. № дубл.

В автоматическом режиме включен в работу автоматический регулятор
температуры подачи теплоносителя в систему отопления, который держит заданную
температуру подачи в зависимости от значения задания.

Взам. инв. №

В ручном режиме автоматический регулятор выведен из работы и управление
регулирующим клапаном выполняется вручную через параметр «Положение КЗА%».
Значение по умолчанию 50%.

11.6. Анализ управления
Для доступа к просмотру страницы анализа управления не требуется ввод

Инв. № подл.

Подпись и дата

пароля.
На странице анализа управления можно наблюдать два тренда следующих
сигналов:
1. Сигнал рассогласования (разница между заданным значением и текущим
значением температуры).
2. Управляющий сигнал регулятора в % (от 0 до 100).
Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

Наблюдение за этими параметрами позволяет, непосредственно на месте,
определять динамические характеристики регулятора и оценивать качество управления
технологическим процессом.

12. Описание интерфейса панели оператора
12.1. Главный экран

Справ. №

Главный экран в штатном режиме работы.

На экране показаны следующие основные параметры:
1. Тп – температура подачи воды на отопление
2. Тнв – температура наружного воздуха
3. Р - Давление воды в сети
4. Q - Перепад давления на насосе подачи

Подпись и дата

5. М - Двигатель циркуляционного насоса в норме
6. Зд – Задание на входе регулятора

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

В случае возникновения аварийного события на главном экране отображается
код аварии и периодически с интервалом в две секунды появляется сигнальная иконка о
необходимости квитировать сигнал нажатием кнопки «F1».

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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12.2. Главный экран в демонстрационном режиме
Перв. примен.

В режиме ограниченной функциональности (демонстрационный режим) на главном
экране отображается надпись «огранич. лицензия», а также появляется окно, в котором
можно
наблюдать
количество
оставшегося
времени
непрерывной
работы
автоматического регулятора.
В
демонстрационном
режиме
ограничивается
непрерывная
работа
автоматического регулятора до двух часов. По истечении этого времени регулятор
прекращает работу и алгоритм переходит в режим ручного управления. Для повторного
запуска автоматического регулирования на два часа необходима перезагрузка
контроллера или отключение питания с последующим включением. Все остальные функции
программы в демонстрационном режиме работают без изменений.

Справ. №

Обратный отсчёт оставшегося времени работы регулятора ведётся в секундах.
Просмотр текущего системного времени
выполняется через сервисное меню контроллера.

в

демонстрационном

режиме

Подпись и дата

12.3. Переключение экранов меню

Инв. № дубл.

Переход в подчинённые меню (подменю) и возврат из них выполняется с помощью
следующих кнопок:

Взам. инв. №

Переход между экранами основного меню выполняется с помощью следующих
кнопок панели оператора:

Переход между экранами подчинённых меню выполняется с помощью следующих
кнопок:

F4
Для активации кнопки «F4» необходимо одновременно нажать кнопку «Fn» и

Инв. № подл.

Подпись и дата

«Ок»:

+

Лист
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Приложение 1 - Перечень регистров ModBus

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Таблица 10.1 – перечень доступных для чтения параметров
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Лист

№ докум.

Подпись
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Подпись и дата
Справ. №
Перв. примен.

Приложение 2 – Карта меню СМАРТ
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Лист
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