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Система мониторинга и автоматического регулирования теплоснабжения
СМАРТ-5.0 (далее Система) на базе алгоритма автоматического
регулирования RayReg v3.5, выполнена на платформе программируемого
логического контроллера ПЛК SEGNETICS SMH2G.
В систему включено три автоматических регулятора температуры
теплоносителя в циркуляционных контурах системы Отопления, ГВС и
«Теплого пола», а также, автоматика управления группами циркуляционных
насосов отопления, ГВС, Тёплого пола, а также насосами подпитки и
понизительными сетевыми насосами.
Управляющие модули системы могут независимо друг от друга работать
как в автоматическом, так и в ручном режиме управления. Режим может быть
изменён оператором через HMI интерфейс на лицевой панели контроллера.
В автоматическом режиме выполняется коррекция задания температуры
отопления с учётом температуры наружного воздуха. График коррекции
температуры рассчитывается через алгоритм аппроксимации по четырём
точкам, которые настраиваются через HMI интерфейс на лицевой панели
контроллера.
Управление параметрами системы возможно как через панель оператора,
так и через интерфейс RS-485 по протоколу ModBus RTU, или через
интерфейс Ethernet по протоколу ModBus TCP, при условии установки на
контроллер соответствующего интерфейсного модуля.
В случае возникновения события критичного для работы системы,
например «выход из строя датчика температуры», «или понижение
температуры
ниже
аварийной
уставки»,
срабатывает
аварийная
сигнализация. Код аварии отражается на панели оператора и сохраняется в
отдельный регистр энергонезависимой памяти, который может быть
дистанционно считан через цифровой интерфейс.
Аварийный сигнал держится, пока не будет отключен «квитирован» по
месту дежурным оперативно-ремонтным персоналом кнопкой «F6» на панели
оператора или дистанционно по цифровому интерфейсу дежурным диспетчером.
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Назначение системы

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 срока эксплуатации.
Управление потоком тепловой энергии выполняется с целью снижения
потерь тепла и оптимизации режима работы. При этом, целевое назначение
автоматического регулятора температуры отопления и тепловой завесы,
заключается в стабилизации теплоотдачи путём автоматической подстройки
под условия окружающей среды в режиме реального времени.
2.

Условия применения системы

Система применяется для регулирования температуры в контурах
отопления, ГВС и теплого пола. Контуры теплоснабжения выполнены с
применением бойлера, циркуляционных насосов внутреннего контура и
регулирующим клапаном на внешнем сетевом контуре.
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Справ. №

Перв. примен.

3. Перечень входных аналоговых сигналов:
№

Наименование параметра

Характеристика

Физический
вход

1

Температура обратки Отопления

Pt1000

AI0

2

Температура подачи Отопления

Pt1000

AI1

3

Температура обратки Теплый пол

Pt1000

AI2

4

Температура подачи Теплый пол

Pt1000

AI3

5

Температура подачи ГВС

Pt1000

AI6

6

Температура наружного воздуха

Pt1000

AI7

Наименование параметра

Характеристика

Физический
вход

1

Сухой ход насоса тепловой сети

=24V

A1.DI0

2

Сухой ход насоса отопления

=24V

A1.DI1

3

Сухой ход насоса теплый пол

=24V

A1.DI2

4

Сухой ход насоса горячей воды

=24V

A1.DI3

5

Авария НТП

=24V

A2.DI0

6

Авария НПО1

=24V

A2.DI1

Инв. № дубл.

7

Авария НПО2

=24V

A2.DI2

8

Сухой ход насоса подпитки отопления

=24V

A2.DI3

9

Низкое давление в системе отопления

=24V

A2.DI4

10

Авария реле контроля фаз

=24V

A2.DI5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Подпись и дата

№

Взам. инв. №

4. Перечень входных дискретных сигналов:

5. Перечень выходных аналоговых сигналов
№

Наименование параметра

Характеристика

Физический
выход

1

Управление регулирующим клапаном Отопления

0-10V

AО0

2

Управление регулирующим клапаном «Теплого пола»

0-10V

AО1

3

Управление регулирующим клапаном ГВС

0-10V

AО2

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

СМАРТ-5.0

6

Перв. примен.
Справ. №

6. Перечень выходных дискретных сигналов
№

Наименование параметра

Характеристика

Физический
выход

1

Включить насос подпитки отопления №1

Сухой контакт

A1.DО0

2

Включить насос подпитки отопления №2

Сухой контакт

A1.DО1

3

Включить насос циркуляции ГВС №1

Сухой контакт

A1.DО2

4

Включить насос циркуляции ГВС №2

Сухой контакт

A1.DО3

5

Включить насос тепловой сети №1

Сухой контакт

A2.DО1

6

Включить насос тепловой сети №2

Сухой контакт

A2.DО2

7

Включить насос отопления №1

Сухой контакт

A2.DО3

8

Включить насос отопления №2

Сухой контакт

A2.DО4

9

Сигнал «Подпитка отопления»

Сухой контакт

A2.DО5

10

Включить насос циркуляции теплого пола

Сухой контакт

A2.DО6

7. Описание функций автоматического управления

Подпись и дата

Алгоритм
Системы
автоматического управления:

выполнение

следующих

функций

7.1. Поддержание заданной температуры в контуре ГВС, управляя регулирующим
клапаном на сетевом контуре бойлера ГВС.

Инв. № дубл.

7.2. Поддержание заданной температуры в контуре «Тёплого пола», управляя
регулирующим клапаном на сетевом контуре бойлера «Тёплого пола».
7.3. Поддержание заданной температуры в контуре отопления, управляя регулирующим
клапаном на сетевом контуре бойлера отопления.

Взам. инв. №

7.4. Формирование задания для поддержания температуры отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха, через график аппроксимации построенный по
четырём точкам.
7.5. Возможность работы в режиме ручного задания температуры подачи отопления
(например, в случае выхода из строя датчика наружной температуры).
7.6. Возможность работы в режиме ручного задания положения регулирующего клапана
теплоносителя (например, в случае выхода из строя датчика температуры
подачи).

Подпись и дата
Инв. № подл.

обеспечивает

7.7. Настройка динамических характеристик регуляторов с панели оператора.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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Перв. примен.

7.8. Настройка характеристик графика аппроксимации по четырём точкам с панели
оператора, для автоматического формирования задания регулятору с учётом
температуры наружного воздуха.
7.9. 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.
7.10. Возможность задания ручной коррекции температуры, например в случаях
длительного неиспользования помещений. (Например, период карантина или
новогодних праздников в учебных заведениях).

Справ. №

7.11. Возможность коррекции измеряемого значения температуры наружного воздуха.

8. Описание технологических защит
Алгоритм СМАРТ обеспечивает выполнение следующих функций технологических
защит и блокировок:
8.1. При выходе из строя датчика температуры наружного воздуха – выполнить
автоматический переход на ручное задание температуры подачи теплоносителя.
Включение аварийной сигнализации.

Подпись и дата

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. № дубл.

8.4. При срабатывании датчика давления в циркуляционном контуре, отключить
циркуляционные насосы данного контура.
8.5. При срабатывании датчика SSM на насосе, включить аварийную сигнализацию.
Аварийную сигнализацию после устранения её причины можно отключить
(сбросить) с панели оператора, нажатием кнопки «F6».

Взам. инв. №

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.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Генерация кода аварии выполняется по следующему алгоритму:
1. Каждое аварийное событие связано с определённым битом в отдельном
регистре контроля аварий. При возникновении одного или нескольких

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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аварийных событий соответствующие биты регистра переключаются в
состояние логической «1».
Перв. примен.

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

Сухой ход насосов тепловой сети

2

2

Сухой ход насосов отопления

3

4

Сухой ход насосов теплого пола

4

8

Сухой ход насосов горячего водоснабжения

5

16

Авария насоса тёплого пола

6

32

Авария насоса подпитки отопления 1

7

64

Авария насоса подпитки отопления 2

8

128

Сухой ход насосов подпитки отопления

9

256

Низкое давление в системе отопления

10

512

Авария фаз

11

1024

Неисправность датчика температуры подачи тёплого пола

12

2048

Неисправность датчика температуры обратки тёплого пола

13

4096

Неисправность датчика температуры ГВС

14

8192

Неисправность датчика температуры подачи отопления

15

16384

Неисправность датчика температуры обратки отопления

16

32768

Неисправность датчика температуры наружного воздуха

17

65536

Низкая температура обратки отопления

18

131072

Низкая температура подачи отопления

19

262144

Низкая температура обратки тёплого пола

20

524288

Низкая температура подачи ГВС

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Таблица 9.1 – Перечень кодов аварии

Описание аварийного события

При возникновении нескольких аварийных событий одновременно их коды
складываются. Например, если одновременно произойдут два события «Сухой ход насосов

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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отопления» и «Сухой ход насосов горячего водоснабжения», то код аварии будет 8 + 2
= 10.
Перв. примен.

Каждая комбинация аварийных событий генерирует уникальное число (код
аварии) которое позволяет однозначно идентифицировать количество и тип аварийных
событий.

10. Коммуникационные функции
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.
Справ. №

Перечень доступных для чтения и записи параметров приведён в Приложении 1.

11. Описание режимов работы
11.1. Настройки режима
Настройки режима должен выполнять квалифицированный персонал, изучивший
настоящее руководство по эксплуатации.
Настройки режима разделены на четыре секции:
1. Меню режима регулятора тёплого пола;
2. Меню режима регулятора ГВС;

Подпись и дата

3. Меню режима регулятора отопления;
4. Меню режима автоматических алгоритмов;
В скобках указано значение по умолчанию (заводская настройка) и варианты
возможных значений параметра.

Инв. № дубл.

11.1.1. Настройки режима теплого пола
Настройки режима тепловой завесы включают в себя следующие параметры:
1. Режим управления (Автомат, Ручной);

Взам. инв. №

2. Работа по датчику Т (на подаче, на обратке);
3. Т снижения на ночь (0);
4. Т снижения на выходные (0);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Настройка 1 позволяет включить автоматическое или ручное регулирование
температуры в контуре.
Настройка 2 позволяет определить датчик, по показаниям которого будет
выполняться регулирование температуры в контуре.
Настройки 3 и 4 позволяют задать количество градусов, на которое будет
снижена темпера в контуре на выходных и ночью.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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11.1.2. Настройки режима ГВС
Перв. примен.

Настройки режима ГВС включают в себя следующие параметры
1. Режим управления (Автомат, Ручной);
Настройка 1 позволяет включить автоматическое или ручное регулирование
температуры в контуре ГВС.

11.1.3. Настройки режима отопления
Настройки режима отопления включают в себя следующие параметры:
1. Режим управления (Автомат, Ручной);
2. Работа по датчику Т (на подаче, на обратке);
3. Режим задания (Автомат, Ручной, С коррекцией);
Справ. №

4. Час – начало ночи (20);
5. Час – конец ночи (6);
6. Т снижения на ночь (0);
7. Т снижения на выходные (0);
8. Т коррекции задания (0);
9. Т наружного воздуха 1 (10);
10. Т наружного воздуха 2 (0);
11. Т наружного воздуха 3 (-20);

Подпись и дата

12. Т наружного воздуха 4 (-40);
13. Т задания регулятору 1 (20);
14. Т задания регулятору 2 (40);
15. Т задания регулятору 3 (60);

Инв. № дубл.

Настройка 1 позволяет включить автоматическое или ручное регулирование
температуры в контуре отопления.

Взам. инв. №

16. Т задания регулятору 4 (80);

Настройка 3 позволяет включить автоматическое или ручное формирование
задания для регулятора температуры в контуре отопления.

Настройка 2 позволяет определить датчик, по показаниям которого будет
выполняться регулирование температуры в контуре отопления.

Настройки 4 и 5 позволяют настроить интервал времени, определяемый
Системой как «Ночь».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Настройки 6 и 7 позволяют задать количество градусов, на которое будет
снижена темпера в контуре отопления на выходных и ночью.
Настройка 8 позволяет настроить коррекцию задания в режиме работы
регулятора с коррекцией задания.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Справ. №

Перв. примен.

Настройки с 9 по 16 позволяют гибко настроить автоматический генератор
задания для регулятора температуры воды в контуре отопления. График зависимости
температуры отопления (То) от температуры наружного воздуха (Тнв) показан на
рисунке 1.

То
Рисунок 1 – график зависимости То от Тнв
Где: То – температура подающейся на отопление воды
Тнв – температура наружного воздуха

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

График зависимости температуры контура отопления (То) от температуры
наружного воздуха (Тнв) с учётом коррекции температуры на ночь или на выходные,
показан на рисунке 2.

То
Рисунок 2 – график зависимости То от Тнв с учётом коррекции

Инв. № подл.

Подпись и дата

В режиме «Автомат» задание регулятору генерируется автоматически по
графику аппроксимации в зависимости от температуры наружного воздуха.
В режиме «Ручной» задание регулятору задаётся вручную через параметр
«Задание температуры контура…». В этом режиме регулятор держит заданную
температуру подающегося на отопление теплоносителя независимо от температуры
наружного воздуха.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

В режиме «С коррекцией» задание регулятору генерируется автоматически по
графику аппроксимации в зависимости от температуры наружного воздуха и
корректируется на величину заданную в параметре «ручная коррекция».

11.1.4. Настройки режима автоматики
Настройки режима автоматических алгоритмов включают в себя следующие
параметры:
1. Режим насосов тепловой сети (Автомат/ручной);
2. Смена насосов тепловой сети день (Откл., Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс);
3. Смена насосов тепловой сети (Час);
4. Режим насосов отопления (Автомат/ручной);

Справ. №

5. Смена насосов отопления день (Откл., Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс);
6. Смена насосов отопления (Час);
7. Режим насосов ГВС (Автомат/ручной);
8. Смена насосов ГВС день (Откл., Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс);
9. Смена насосов ГВС (Час);
10. Режим насосов подпитки отопления (Автомат, Ручной);
11. Задержка запуска второго насоса подпитки (сек.);
Настройка 1, 4, 7 и 10 позволяет включить автоматическое или ручное управление
переключением между основным и резервным насосами.
Подпись и дата

Настройки 2, 3, 5, 6, 8 и 9 позволяют настроить день и час автоматической
еженедельной смены насосов;

12. Настройки регуляторов
Настройки регуляторов включают в себя следующие разделы:

Инв. № дубл.

1. Меню настроек регулятора температуры контура тёплого пола (РТтп)
2. Меню настроек регулятора температуры контура ГВС (РТгв)

Взам. инв. №

3. Меню настроек регулятора температуры контура отопления (РТо)

12.1. Меню настроек регулятора тёплого пола
1. Задание температуры контура (65);

Инв. № подл.

Подпись и дата

2. Рабочий цикл регулятора в секундах (3);
3. Коэффициент пропорциональности (280);
4. Коэффициент дифференцирования (80);
5. Время хода регулирующего органа в секундах (150);

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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6. Гистерезис в % (5)

Перв. примен.

12.2. Меню настроек регулятора температуры ГВС
1. Задание температуры контура (65);
2. Рабочий цикл регулятора в секундах (3);
3. Коэффициент пропорциональности (280);
4. Коэффициент дифференцирования (80);
5. Время хода регулирующего органа в секундах (150);
6. Гистерезис в % (10)
Справ. №

12.3. Меню настроек регулятора температуры отопления
1. Задание температуры контура (65);
2. Рабочий цикл регулятора в секундах (3);
3. Коэффициент пропорциональности (280);
4. Коэффициент дифференцирования (80);
5. Время хода регулирующего органа в секундах (150);

Подпись и дата

6. Гистерезис в % (10)
Настройка 1 позволяет настроить задание для автоматического регулятора в
градусах цельсия;

Инв. № дубл.

Настройка 2 позволяет настроить рабочий цикл регулятора. Чем больше рабочий
цикл, тем точнее и устойчивее работа регулятора, но медленнее скорость реакции на
возмущение;
Настройка 3 позволяет настроить коэффициент пропорциональности (КП). Чем
больше КП, тем больше сила реакции регулятора на абсолютную величину отклонения
параметра от задания;

Взам. инв. №

Настройка 4 позволяет настроить коэффициент дифференцирования (КД). Чем
больше КД, тем больше сила реакции регулятора на вектор скорости изменения
параметра;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Настройка 5 позволяет задать время хода регулирующего органа в секундах.
Параметр необходим для корректного расчёта величины управляющих импульсов, и
текущего положения регулирующего клапана при управлении дискретными командами
«больше/меньше»;
Настройка 6 позволяет задать гистерезис (зону нечувствительности) регулятора в
процентах от диапазона регулирования. Чем больше параметр, тем меньше реакция
регулятора на мелкие колебания в области задания, но меньше точность регулирования.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

Изменять настройки регулятора должен квалифицированный специалист,
изучивший настоящую инструкцию и знающий теорию автоматического регулирования.

12.4.Методика наладки регулятора
Методика наладки регулятора построена на последовательной настройке
сначала пропорциональной части алгоритма регулирования, а затем на настройке
дифференциальной части.
Пропорциональная часть: Значение по умолчанию -280.
Дифференциальная часть: Значение по умолчанию -80.
Последовательность действий:

Справ. №

1. В ручном режиме установить контур регулирования в стабильное состояние
соответствующее заданию регулятора, установить значение коэффициенту
дифференцирования = 0;
2. Включить регулятор в автоматический режим, убедиться, что регулятор не
выдаёт управляющих сигналов;
3. Изменить задание регулятору не менее чем на 20% (10С) от диапазона
регулирования, наблюдать переходную характеристику;
4. При затянутом переходном процессе (см.
коэффициент пропорциональности на 5 единиц.

Рисцнок

11.3.1)

увеличить

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5. При колебательном переходном процессе (см. Рисцнок 11.3.1) уменьшить
коэффициент пропорциональности на 5 единиц.

Рисунок 11.3.1 – затянутый (синий) и колебательный (зелёный) переходные
процессы

Инв. № подл.

Подпись и дата

6. Повторять пункты 3 - 5, пока переходный процесс не придёт к виду,
показанному на рисунке 11.3.2. С умеренным перерегулированием.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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Перв. примен.

Рисунок 11.3.2 – переходный процесс с умеренным перерегулированием

Справ. №

7. Продолжить повторение пункта 3, с постепенным увеличением значения
коэффициента дифференцирования, пока переходный процесс не придёт к
виду, показанному на рисунке 11.3.3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 11.3.3 – оптимальный переходный процесс

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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13.

Описание интерфейса панели оператора

Перв. примен.

13.1.Главный экран
На главном экране отображается
компонентов системы см. рисунок 14.1.
1
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Рисунок 14.1 - Информация отображаемая на главном экране
Подпись и дата

На главном экране показаны следующие основные параметры:
1. Положение регулирующего клапана контура отопления;
2. Значение температуры в контуре отопления;
3. Задание температуры в контуре отопления для регулятора;

Инв. № дубл.

4. Режим регулятора отопления (А-автоматический/Р-ручной);
5. Положение регулирующего клапана контура ГВС;
6. Значение температуры в контуре ГВС;

Взам. инв. №

7. Задание температуры в контуре ГВС для регулятора;
8. Режим регулятора ГВС (А-автоматический/Р-ручной);
9. Положение регулирующего клапана контура теплого пола;
10. Значение температуры в контуре теплого пола;

Инв. № подл.

Подпись и дата

11. Задание температуры в контуре теплого пола для регулятора;
12. Режим регулятора теплого пола (А-автоматический/Р-ручной);
13. Текущая дата;
14. Текущее время;

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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15. Индикатор работы насоса подпитки №1;
16. Индикатор работы насоса подпитки №2;
Перв. примен.

17. Индикатор сухого хода насосов подпитки;
18. Индикатор работы насоса циркуляции контура отопления №1;
19. Индикатор работы насоса циркуляции контура отопления №2;
20. Индикатор сухого хода насосов отопления;
21. Индикатор срабатывания команды «подпитка отопления»;
22. Индикатор работы насоса циркуляции контура ГВС №1;
23. Индикатор работы насоса циркуляции контура ГВС №2;
24. Индикатор сухого хода насосов ГВС;

Справ. №

25. Индикатор состояния системы;
26. Индикатор работы насоса циркуляции теплого пола;
27. Индикатор сухого хода насоса теплого пола;
28. Индикатор работы понизительного сетевого насоса №1;
29. Индикатор работы понизительного сетевого насоса №2;
30. Индикатор сухого хода понизительных сетевых насосов;
31. Указатель на способ сброса Авари;
32. Температура наружного воздуха.

Подпись и дата

В случае возникновения аварийного события на главном экране отображается
надпись о возможности сброса сигнал нажатием кнопки «F6», при нажатии и удержании
кнопки «F6» в левом нижнем углу экрана отображается код аварии.

13.2. Переключение экранов меню

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Переход между экранами основного меню выполняется с помощью кнопок
навигации на панели оператора см. рисунок 14.2.1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 14.2.1 – кнопки навигации на панели оператора
На страницах с меню в виде вкладок дополнительно можно использовать
функциональные клавиши (F1-F6) для быстрого выбора нужного пункта меню см. рисунок
14.2.2.
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Перв. примен.
Справ. №

Рисунок 14.2.2 – функциональные кнопки для быстрого выбора пунктов меню

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Дополнительно для быстрого перехода к нужному пункту главного пеню можно
использовать цифровые клавиши панели оператора см. рисунок 14.2.3.

Рисунок 14.2.3 – цифровые кнопки для быстрого выбора пунктов меню

Взам. инв. №

13.3. Описание пунктов меню

Инв. № подл.

Подпись и дата

13.3.1. Главное меню

1. Меню управление – переход на страницу управления;
2. Меню диагностика – переход на страницу диагностики;
3. Меню настройка датчиков – переход на страницу настройки датчиков;

Лист
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Перв. примен.

4. Меню настройка регуляторов – переход на страницу настройки регуляторов;
5. Меню настройка режима – переход на страницу настройки режима;
6. Меню настройка защит – переход на страницу настройки защит;

13.3.2. Меню управление

На данной странице выполняется ручное включение и отключение
циркуляционных и сетевых насосов, а также выполняется ручное задание положения
регулирующих клапанов в контурах отопления, ГВС и теплого пола.

Справ. №

13.3.3. Меню диагностика

На данной странице выполняется отображение состояния компонентов системы.
На странице отображается состояние аналоговых и дискретных датчиков, выход
параметров за граничные значения, аварийные сигналы и статус ПЧ.

Подпись и дата

13.3.4. Меню настройка датчиков

На данной странице выполняется настройка аналоговых и дискретных датчиков.
С данной страницы выполняется переход на следующие подразделы:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1. Тип аналоговых датчиков – переход на страницу выбора типа аналоговых датчиков;
2. Коррекция аналоговых датчиков - переход на страницу коррекции измеренного
значения аналоговых датчиков;
3. Характеристика аналоговых датчиков - переход на страницу коррекции крутизны
метрологической характеристики аналогового датчика;
4. Тип дискретных датчиков – переход на страницу задания типа дискретных датчиков
(нормально-открытый или нормально-закрытый);
5. Показания аналоговых датчиков - переход на страницу отображения числовых
результатов измерения аналоговых входов контроллера;
6. Показания дискретных датчиков - переход на страницу отображения состояния
дискретных входов контроллера.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Перв. примен.

13.3.5. Меню настройка регуляторов

С данной страницы выполняется переход на страницы настройки контуров
автоматического регулирования:
1. Контур автоматического регулирования температуры тёплого пола;
2. Контур автоматического регулирования температуры ГВС;
3. Контур автоматического регулирования температуры отопления;

Справ. №

13.3.6. Меню настройка режима

С данной страницы выполняется переход на страницы настройки режима работы
автоматических алгоритмов системы.

Подпись и дата

1.
2.
3.
4.

Режим
Режим
Режим
Режим

контура автоматического регулирования температуры тёплого пола;
контура автоматического регулирования температуры ГВС;
контура автоматического регулирования температуры отопления;
автоматики управления насосами.

Инв. № дубл.

13.3.7. Меню настройка защит

На данной странице выполняется настройка технологических защит системы.
Выполняется настройка задержки срабатывания защиты в секундах.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ВНИМАНИЕ! - При задании значения 100 секунд, защита отключается.

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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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

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Подпись и дата
Справ. №
Перв. примен.

Приложение 2 – Карта меню СМАРТ

Лист
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Лист
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