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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель настоящего руководства

Цель настоящего руководства — предоставить информацию по установке,
эксплуатации и обслуживанию устройства.

Прочитайте и сохраните руководство
Сохраните настоящее руководство для дальнейших справок и обеспечьте его
доступность на объекте размещения изделия.

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией данного изделия необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим руководством. Ненадлежащее использование изделия
может привести к производственным травмам и повреждению имущества, а также к
прекращению действия гарантии.

Если использовать оборудование не в соответствии с рекомендациями производителя,
оно может быть повреждено или некорректно функционировать.

Области применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Эксплуатация, установка или обслуживание устройства любым способом, не
описанным в данном руководстве, может привести к смерти, серьезным травмам,
повреждению оборудования и окружающей обстановки. Сюда входит любое внесение
изменений в оборудование и использование запасных частей, предоставленных не
компанией Xylem. При наличии вопросов относительно использования оборудования
по назначению перед выполнением работ следует проконсультироваться с
уполномоченным представителем компании Xylem.

1.2  Терминология и предупреждающие знаки для обеспечения
безопасности
О предупреждающих знаках и сообщениях

Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно прочитать и понять
предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям
техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны
предотвращать следующие опасные ситуации:
• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия и окружающей обстановки
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАСНОСТЬ:
 

опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или
тяжелой травме

1  Подготовка и техника безопасности
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Степень опасности Обозначение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к смертельному исходу
или тяжелой травме

ОСТОРОЖНО:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к легкой травме или
травме средней тяжести

ПРИМЕЧАНИЕ:
 

Предупреждения используются, если
существует риск повреждения
оборудования или ухудшения
производительности, но не опасность
получить травму.

Особые символы
Некоторые категории опасностей обозначены символами (см. следующую таблицу).

Опасность поражения электрическим
током

Опасность воздействия магнитного
поля

Опасность поражения
электрическим током:
 

ОСТОРОЖНО:
 

1.3  Индивидуальная безопасность
Введение

Необходимо соблюдать все нормативные акты, местные директивы в области охраны
труда и техники безопасности.

Предупреждение опасности электричества
Необходимо избегать всех рисков, связанных с электричеством. Электрические
соединения необходимо выполнять в строгом соответствии с:
• со схемами подключения, приведенными в технической документации, входящей в

комплект поставки изделия;
• всеми международными, национальными, государственными и местными

требованиями (подробную информацию вы можете найти в нормативных
документах своей местной энергетической компании).

Подробная информация о требованиях к электрическим подключениям содержится в
соответствующем разделе данного руководства.

Отключение электроэнергии

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это также относится к цепи управления.
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Квалификация персонала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

Любые работы с изделием должны выполняться квалифицированными электриками
или механиками, допущенными компанией Xylem к выполнению соответствующих
работ.
Компания Xylem снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые
необученным и не имеющим допуска персоналом.

1.4  Утилизация изделия в конце срока эксплуатации
Утилизируйте все отходы в соответствии с местным законодательством.

Только для ЕС: Правильная утилизация данного изделия — Директива об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE)

W
S0

09
97
3A

Это обозначение на изделии, принадлежностях или документации означает, что в
конце срока эксплуатации изделие не следует утилизировать вместе с другими
отходами.
Во избежание возможного ущерба для окружающей среды либо здоровья людей в
результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте эти изделия от отходов
других видов и утилизируйте их ответственно, чтобы обеспечить экологически
безопасную переработку.
Отходы электрического и электронного оборудования можно вернуть производителю
или торговому представителю.

Только для ЕС: Правильная утилизация батарей данного изделия

W
S0

09
97
4A

Это обозначение на батарее, руководстве или упаковке означает, что в конце срока
эксплуатации батареи данного изделия не следует утилизировать вместе с другими
отходами. Где отмечено, химические символы Hg, Cd или Pb указывают, что в батарее
содержится ртуть, кадмий или свинец свыше контрольных уровней Директивы ЕС
2006/66. При ненадлежащей утилизации батарей эти вещества могут нанести ущерб
здоровью людей или окружающей среде.
Для защиты природных ресурсов и обеспечения экологически безопасной переработки
материалов отделяйте батареи от отходов других видов и утилизируйте их при помощи
вашей местной бесплатной службы возврата батарей.
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1.5  Запасные части
ОСТОРОЖНО:
Для замены изношенных или неисправных элементов следует использовать только
фирменные запасные части от производителя. Использование неподходящих
запасных частей может привести к неисправностям, повреждениям и травмам, а также
к прекращению действия гарантии.

1.6  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о продаже.

1.7  Поддержка
Компания Xylem осуществляет поддержку только тех изделий, которые прошли
испытания и были одобрены к эксплуатации. Компания Xylem не будет осуществлять
поддержку оборудования, которое не было одобрено к эксплуатации.
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2  Транспортирование и хранение
2.1  Осмотр изделия при получении
Осмотр упаковки

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или утерянных при доставке
элементов.

2. Впишите все поврежденные или утерянные элементы в квитанцию получения и
грузовую накладную.

3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.
Если изделие было получено через дистрибьютора, подайте претензию
непосредственно дистрибьютору.

Осмотрите изделие
1. Распакуйте изделие.

Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с местными нормами.
2. Осмотрите изделие на предмет комплектности и возможных повреждений.
3. Если изделие закреплено винтами, болтами или ремнями, освободите его от них.

Из соображений безопасности следует соблюдать осторожность при работе с
гвоздями и ремнями.

4. При обнаружении во время приемки повреждений изделия или нарушений
комплектности обратитесь к торговому представителю.

2.2  Указания по хранению
Место хранения

Изделие должно храниться в закрытом и сухом месте, защищенном от нагрева,
загрязнений и вибраций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изделие следует защищать от воздействия влаги, теплового воздействия и
механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить тяжелые предметы на изделие в упаковке.

2  Транспортирование и хранение
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3  Описание системы
3.1  Конструкция изделия

MAS 711 представляет собой систему мониторинга для крупных и средних насосов,
которая предназначена для мониторинга и защиты насоса, а также для записи
результатов измерений, получаемых от датчиков и измерительных модулей.
В базовый блок встроены веб-страницы, доступ к которым можно получить с помощью
компьютера и браузера. Аварийные сигналы привязаны к данным, что имеет важное
значение для поиска и устранения неисправностей. Установленный в насосе блок
памяти сохраняет данные, упрощающие запуск и обслуживание насоса.
Датчики в насосе подключаются без использования дополнительных реле и модулей.

3.2  Обзор

4

5

2

3

1

6
W

S
00

95
31

A

3

1

2 4

5

6

Номер Деталь Описание
1 Панель оператора Устанавливается на дверной панели и

используется для обмена данными с
системой.

2 Анализатор мощности Дополнительный модуль для измерения
мощности, тока, напряжения и
коэффициента мощности.

3 Базовый блок Включает процессор, блок памяти и клеммы
для подсоединения датчиков.
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Номер Деталь Описание
4 Блок реле Дополнительный модуль, включающий 4

реле.
5 Блок памяти насоса Устанавливается внутри насоса и содержит

информацию о насосе.
6 Система верхнего уровня Система более высокого уровня, которая

осуществляет связь с MAS711 по протоколу
Modbus.

3  Описание системы
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4  Монтаж устройства
4.1  Установка устройства на DIN-рейку

W
S

00
93

06
A

1. Зацепите выступ на задней стороне устройства за верхнюю часть DIN-рейки.
2. Нажимайте на устройство, пока оно не встанет со щелчком на место.

4  Монтаж устройства
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5  Подключение устройства
Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности (стр. 4).

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это также относится к цепи управления.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Все электрооборудование должно быть заземлено. Проверьте правильность
подключения заземления (корпуса) и наличие целостного контакта с землей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Неправильное выполнение электрических подключений, дефекты или повреждения
продукта могут создать опасность поражения электрическим током или взрыва.
Осмотрите оборудование, чтобы убедиться в отсутствии повреждения кабелей,
трещин в корпусе или другого повреждения. Проверьте правильность электрических
соединений.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током
Не допускайте сильного перегиба и повреждения кабелей.

Внешний переключатель
Использовать данное изделие в качестве устройства аварийного останова
запрещается.
Вблизи установки необходимо предусмотреть наличие внешнего переключателя или
автоматического выключателя, чтобы можно было отключить насос от источника
питания.

5.1  Не устанавливайте оборудование во взрывоопасной зоне
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено использовать насос в помещениях, где могут содержаться огне- и
взрывоопасные или агрессивные газо- или порошкообразные вещества.

5.2  Подключение кабеля к насосу
5.2.1  Подключение 12-жильного кабеля для крупного насоса

1. Подключите провода датчиков.

5  Подключение устройства
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19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

G
nd+ + G
nd +

W
S

00
95

38
A

Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

FLS — утечка в корпусе статора 1 13
2 14

Pt100 — измерение температуры коренного
подшипника

3 8
4 4

Термореле — защита от перегрева обмотки
статора

5 1
6 2

FLS — утечка в соединительной коробке 7 15
(2) (14)

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 1

8 3
(4) (4)

2. Подключите блок памяти насоса.

Функция Номер
провода

Клемма
базового
блока

RS-485 B 9 38
RS-485 A 10 37
Питание, заземление 11 36
Питание, +12 В 12 35

3. При необходимости прикрепите экран кабеля к клеммам заземления на насосе и в
электрическом шкафу.

5.2.2  Подключение 24-жильного кабеля для крупного насоса
1. Подключите провода датчиков.

5  Подключение устройства
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19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

VIS 10

G
nd + G
nd

G
nd+ ++ G
nd +

W
S

00
95

39
A

Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

FLS — утечка в корпусе статора 1 13
2 14

Pt100 — измерение температуры коренного
подшипника

3 8
4 4

Thermal switches — защита от перегрева обмотки
статора

5 1
6 2

FLS — утечка в соединительной коробке 7 15
(2) (14)

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 1

8 3
(4) (4)

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 2

13 5
14 7

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 3

15 6
16 7

Pt100 — измерение температуры опорного
подшипника

17 9
18 10

CLS — утечка в маслонаполненном корпусе 19 17
20 16

VIS 10 — датчик вибрации 21 18
22 19

2. Подключите блок памяти насоса.

Функция Номер
провода

Клемма
базового
блока

RS-485 B 9 38
RS-485 A 10 37
Питание, заземление 11 36
Питание, +12 В 12 35

3. При необходимости присоедините экран кабеля к клеммам заземления на насосе и
в электрическом шкафу.

5  Подключение устройства
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5.2.3  Подключение 12-жильного кабеля для среднего насоса
1. Подключите провода датчиков.

Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

FLS — утечка в корпусе статора 1 17
2 16

Pt100 — измерение температуры коренного
подшипника

3 8
4 4

Thermal switches — защита от перегрева обмотки
статора

5 1
6 2

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 1

8 3
(4) (4)

2. Подключите один из следующих датчиков:
–

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

G
nd+ + G
nd +

W
S

00
95

40
A

Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

FLS — утечка в соединительной коробке 7 15
(2) (16)

–

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

VIS 10

+ G
nd+ +G
nd

W
S

00
95

41
A

5  Подключение устройства
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Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

Thermal switches— датчик вибрации 7 18
(2) (16)

3. Подключите блок памяти насоса.

Функция Номер
провода

Клемма
базового
блока

RS–485 B 9 38
RS-485 A 10 37
Питание, заземление 11 36
Питание, +12 В 12 35

4. При необходимости присоедините экран кабеля к клеммам заземления на насосе и
в электрическом шкафу.

5.2.4  Подключение 25-жильного кабеля для среднего насоса
1. Подключите провода датчиков.

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

VIS 10

G
nd + G
nd+ + G
nd +

W
S

00
95

42
A

Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

FLS — утечка в смотровой камере 1 17
2 16

Pt100 — измерение температуры коренного
подшипника

3 8
4 4

Thermal switches — защита от перегрева обмотки
статора

5 1
6 2

FLS — утечка в соединительной коробке 7 15
(2) (16)

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 1

8 3
(4) (4)

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 2

13 5
14 7

Pt100 — измерение температуры обмотки
статора в фазе 3

15 6
16 7

5  Подключение устройства
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Датчик Номер
провода

Клемма
базового
блока

Pt100 — измерение температуры опорного
подшипника

17 9
18 10

VIS 10 — датчик вибрации 21 18
22 19

2. Подключите блок памяти насоса.

Функция Номер
провода

Клемма
базового
блока

RS-485 B 9 38
RS-485 A 10 37
Питание, заземление 11 36
Питание, +12 В 12 35

3. При необходимости присоедините экран кабеля к клеммам заземления на насосе и
в электрическом шкафу.

5.3  Подключение связи по протоколу Modbus

39

40
41
42

Ext.2

8
9
10
11

74
75
76
77

-
+

B
A

38
37
36
35
34
33

S

R2

R3               R4 Local
TD     RD

R1
Power

Relay modu le                      MRM 01         

12
11

12
13

7

14
15

PAN
 311

PAN
 312

W
S

00
95

36
A

12
11

7
8
9
10
11

7

PAN
311

PAN
312

1

2

3

4

5

1. Контроллер насоса
2. Анализатор мощности

5  Подключение устройства
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3. Блок памяти насоса
4. Панель оператора
5. Блок реле

Подключите соответствующие устройства к клеммам шины Modbus.

5.4  Подключение релейных выходов

33 32 31 30 29 28 27

GOA B W
S0

09
53
7A

1. Подключите реле GO.
2. Подключите реле аварийных сигналов уровней A и B.

5.5  Подключение источника питания, а также дополнительных
входов и выходов

26 25 24 23 22 21 20

– 
/G

nd

+ +G
nd

W
S

00
95

35
A

1. Подключите источник питания базового блока к клеммам 25 и 26.
2. Подключите дополнительные входы к клеммам 22, 23 и 24.
3. Подключите дополнительный выход, который является настраиваемым, к клеммам

20 и 21.

5  Подключение устройства
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6  Настройка системы
6.1  Панель оператора

1

2 3

4

W
S

00
95

53
A

Де
та
ль

Наимено
вание

Кнопка Функция

1 Экран — На экране отображаются параметры управления и
аварийные сигналы. Вся информация на экране
представлена в двух строках, в каждой из которых
содержится не более 20 символов.

6  Настройка системы

MAS 711 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 19



Де
та
ль

Наимено
вание

Кнопка Функция

2 Кнопки
навигаци
и по
меню

W
S

00
95

59
A

• Выйти из текущего уровня меню
• Выйти из режима редактирования

W
S

00
95

56
A

• Перейти на одно меню вниз
• Уменьшить значение
• Перейти вниз среди ряда альтернативных

параметров

W
S

00
95

57
A

• Перейти на одно меню вверх
• Увеличить значение
• Перейти вверх среди ряда альтернативных

параметров

W
S

00
95

54
A

• Переместить курсор влево
• Выбрать информацию базового меню

W
S

00
95

55
A

• Переместить курсор вправо
• Выбрать информацию расширенного меню

W
S

00
95

58
A

• Выбрать меню следующего уровня
• Войти в режим редактирования
• Подтвердить настройку
• Сохранить настройку

3 Кнопка
сброса
аварийно
го
сигнала W

S
00

95
60

A

Квитировать аварийные сигналы и события

4 Светоди
оды-
индикато
ры
аварийн
ых
сигналов

— • Красный светодиод означает аварийный сигнал
уровня A

• Желтый светодиод означает аварийный сигнал
уровня B

6.2  Экран панели оператора

W
S

00
97

41
A

1
2

3

6  Настройка системы
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Номер Функция
1 • Текст меню

• Дата и время
• Запись события в журнал при обнаружении аварийного сигнала
• Версия микропрограммного обеспечения при запуске

2 • Номер пункта меню
• Текст меню
• Значение
• Значение, которое мигает в режиме редактирования
• Суммарное время наработки при выключенном насосе
• Потребляемый ток при работающем насосе
• Запись события в журнал при обнаружении аварийного сигнала
• Версия программы панели оператора при запуске

3 • Три точки указывают на наличие подменю
• Стрелка указывает на наличие дополнительной информации на данном

уровне меню

6.3  Настройка Java на компьютере
Эта конфигурация необходима для выполнения Java-апплетов.
1. Выберите Пуск > Панель управления и запустите Java.
2. Нажмите Безопасность.

W
S

00
97

62
A

3. Установите самый низкий уровень безопасности.
4. Нажмите кнопку Редактировать список сайтов....

6  Настройка системы
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W
S

00
95

43
A

5. Нажмите кнопку Добавить.
6. Добавьте http://<IP-адрес устройства>/.
7. Нажмите OK.

6.4  Подключение компьютера непосредственно к веб-инструменту
IP-адрес базового блока — 10.0.48.94 — устанавливается по умолчанию.
1. Подключите компьютер к базовому блоку через кабель Ethernet.
2. Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Управление сетями и

общим доступом > Подключение по локальной сети.

W
S

00
95

43
A

3. Нажмите кнопку Свойства.

W
S

00
95

44
A

4. Выберите Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4).
5. Нажмите кнопку Свойства.
6. Установите IP-адрес компьютера — 10.0.48.4.
7. Установите маску подсети компьютера — 255.255.255.0.

6  Настройка системы
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W
S

00
95

45
A

8. Нажмите OK и закройте диалоговые окна.
9. Запустите веб-браузер.
10.Введите 10.0.48.94 в текстовом поле адреса и нажмите клавишу ввода.
11. Нажмите Вход в систему.

W
S

00
95

46
A

12.Введите Имя пользователя и Пароль.
Имя пользователя по умолчанию — config, а пароль по умолчанию — ef56.

13.Нажмите OK.
Откроется экран Краткий обзор.

6.5  Настройка IP-адреса с помощью веб-инструмента
1. Подключите компьютер к веб-инструменту

Для получения дополнительной информации см. Подключение компьютера
непосредственно к веб-инструменту (стр. 22).

2. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Ethernet.

W
S

00
95

48
A

3. Введите IP-адрес, совместимый с существующей локальной сетью.
4. Введите Сетевую маску.

Значение маски сети — 255.255.255.0.
5. Введите Шлюз.

6  Настройка системы
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Если сеть состоит из нескольких подсетей, введите IP-адрес маршрутизатора. В
противном случае оставьте это поле пустым.

6. Нажмите кнопку Обновить.
7. Нажмите кнопку Перезапуск.

6.6  Настройка IP-адреса через панель оператора
1. Перейдите в меню к пункту 2.5 Общая конфигурация.
2. Нажмите OK.
3. Установите IP-адрес для сети Ethernet.

a) Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.16 IP-
адрес.

b) Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
c) Введите IP-адрес.

Используйте кнопки со стрелками вверх, вниз и вправо.
d) Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.

На экране появится вопрос Сохранить значение?
e) Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
4. Установите IP-адрес для сети Ethernet.

a) Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.17
Сетевая маска Ethernet.

b) Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
c) Введите сетевую маску Ethernet.

Используйте кнопки со стрелками вверх, вниз и вправо.
d) Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.

На экране появится вопрос Сохранить значение?
e) Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
5. Выберите одно из действий:

Условие Действия
Сеть состоит из нескольких
подсетей.

Измените IP-адрес маршрутизатора в пункте
меню 2.15.18 Шлюз сети Ethernet.

Сеть не имеет подсетей. —

6. Перезапустите базовый блок.

6.7  Подключение компьютера к веб-инструменту через локальную
сеть

Для получения настроек совместимости обратитесь к администратору локальной сети.
1. Установите IP-адрес базового блока.

Для получения дополнительной информации см. Настройка IP-адреса с помощью
веб-инструмента (стр. 23) или Настройка IP-адреса через панель оператора (стр.
24).

2. Подключите базовый блок к локальной сети с помощью кабеля Ethernet.
Используйте соединительный кабель CAT5 с разъемами RJ45.

3. Подключите компьютер к локальной сети с помощью кабеля Ethernet.
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4. Запустите веб-браузер.
5. Введите IP-адрес базового блока в текстовом поле адреса и нажмите клавишу

ввода.
6. Нажмите Вход в систему.
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7. Введите Имя пользователя и Пароль.
Имя пользователя по умолчанию — config, а пароль по умолчанию — ef56.

8. Нажмите OK.
Откроется окно Краткий обзор.

6.8  Настройки веб-инструмента
6.8.1  Экран веб-инструмента

5

4

321
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Номе
р

Описание

1 Выбор режима:
• Просмотр
• Настройка

2 Общие сведения о насосе:
• Название станции
• Адрес станции
• Тип
• Серийный номер

3 Уровень отображаемого аварийного сигнала:
• A
• B

4 Выбор функции:
• Обзор сети MAS
• Краткий обзор
• Трендовая диаграмма
• Статистика наработки
• Активные аварийные сигналы
• Журнал событий и аварийных сигналов

5 Боковое меню:
• Доступные функции различаются и зависят от того, какой режим активен.

6.8.2  Изменение пароля
Имя пользователя по умолчанию — config, а пароль по умолчанию — ef56.
1. Войдите в систему на уровне доступа config.
2. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Пароли.
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3. Выберите Задать и введите новый пароль для оператора, пользователя config
или панели оператора.

4. Нажмите Обновить, чтобы подтвердить новый пароль.
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6.8.3  Изменение языка
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1. Настройка
2. Общая конфигурация
3. Общие настройки
4. Выберите язык

1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация.
2. Нажмите Общие настройки.
3. Выберите язык в раскрывающемся меню Выбор языка.
4. Нажмите кнопку Обновить.
5. Нажмите на клавиатуре кнопку F5 для отображения вновь выбранного языка.

6.8.4  Настройка устройства и ввод информации о насосной станции
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Информация об устройстве.
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2. Выберите Задать.
3. Введите название насосной станции.
4. Введите почтовый адрес насосной станции.
5. Установите дату, время, часовой пояс и единицы измерения температуры.

Аварийные пределы не обновляются автоматически при изменении единицы
измерения температуры.
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6. Нажмите кнопку Обновить.
7. Нажмите на клавиатуре кнопку F5, чтобы просмотреть изменения в верхней части

страницы.

6.8.5  Настройка обмена данными по протоколу Modbus
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > RS-485/Modbus.
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2. Для включения или выключения обмена данными с внешним устройством выберите
Активный или Неактивный режим в раскрывающихся меню Активировать.

3. В случае необходимости установите статус Аварийного сигнала потери связи
для Блока памяти насоса, Панели оператора и Блока реле.

4. Если для временного подключения используется переносная панель оператора,
отключите аварийный сигнал потери связи с панелью оператора на базовом блоке.

5. В раскрывающемся меню выберите тип Анализатора мощности.
6. Установите Скорость передачи в бодах и Адрес Modbus, чтобы обеспечить связь

между анализатором мощности и базовым блоком.
Скорость передачи в бодах по умолчанию — 9600, а Адрес по умолчанию — 255.
Если настройки анализатора мощности не изменяются, необходимо использовать
данные настройки по умолчанию.

7. Установите статус Аварийного сигнала потери связи для анализатора мощности.
8. Настройте связь с Контроллером более высокого уровня.

Для получения дополнительных сведений обращайтесь к представителю компании
по продажам и обслуживанию.

9. Нажмите кнопку Обновить.
10.Нажмите кнопку Перезапуск, чтобы применить настройки.

6.8.6  Настройка контрольного канала
1. Нажмите кнопку Настройка.
2. Нажмите на канал, чтобы его настроить.
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В данном примере показан канал Темп. статора ф. 1:
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Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Обновить, чтобы обновить
текущую страницу. Чтобы перезапустить весь веб-инструмент, нажмите клавишу F5
или кнопку Обновить.

3. Выберите датчик в раскрывающемся меню Датчик.
4. Введите температуру срабатывания аварийной сигнализации для уровня

предупреждения — Высокий уровень, а также для уровня остановки насоса —
Очень высокий уровень.

5. В раскрывающихся меню выберите Последовательность действий для каждого
уровня аварийной сигнализации.

6. Выберите Сброс. Аварийные сигналы уровня A следует сбрасывать вручную, а для
сигналов уровня B можно установить автоматический сброс.

7. Введите значение для параметра Задержка аварийного сигнала.
Используйте короткую задержку для Разомкнутой цепи и Короткого замыкания,
чтобы показать ошибки.

8. Установите Макс. значение по оси Y в поле Настройки графиков для
корректировки представления результатов измерения в виде графиков.

9. Если расстояние между насосом и электрическим шкафом превышает 30 м (98,4
фута), введите значение в пункте Компенсация погрешности измерения,
обусловленной длиной проводов.
Для получения дополнительной информации см. Исправление погрешностей
измерения из-за длинных проводов (стр. 31).

10.Нажмите кнопку Обновить.

6.8.7  Запись времени наработки и количества пусков
1. Нажмите Настройка > Потребляемый ток.
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2. Выберите одно из действий:

Условие Действия
Потребляемый ток
измеряется с помощью
трансформатора, который
подключен к клеммам 11 и
12.

1. Убедитесь, что ток вторичной обмотки
трансформатора составляет 1 А переменного
тока.

2. Выберите Вход потребляемого тока (MAS) в
раскрывающемся меню Источник входного
сигнала.

3. Введите номинал тока первичной обмотки
трансформатора. Значение используется для
расчета порогового уровня, чтобы определить,
включен насос или выключен.

4. Чтобы настроить пределы автоматически,
выберите Автоматическая настройка
аварийных пределов и параметров графиков
при обновлении. Аварийные пределы
устанавливаются в соответствии с информацией
на табличке технических данных.

5. Нажмите кнопку Обновить.
Потребляемый ток
измеряется с помощью
анализатора мощности.

1. Выберите Потребляемый ток (анализатор
мощности) в раскрывающемся меню Источник
входного сигнала.

2. Чтобы настроить пределы автоматически,
выберите Автоматическая настройка
аварийных пределов и параметров графиков
при обновлении. Аварийные пределы
устанавливаются в соответствии с информацией
на табличке технических данных.

3. Нажмите кнопку Обновить.
4. Выберите и включите другие каналы в

соответствующих раскрывающихся меню
Источник входного сигнала.

Контакт без напряжения
подключается к клеммам 23
и 24 цифрового входа для
счетчика часов наработки.
Используется для указания
на то, что устройство
включено или выключено.

1. Выберите Вход сигнала времени наработки
(MAS) в раскрывающемся меню Источник
входного сигнала.

2. Нажмите кнопку Обновить.
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6.8.8  Исправление погрешностей измерения из-за длинных проводов
Чтобы исправление возымело действие, расстояние между насосом и электрическим
шкафом должно быть более 30 м (98,4 фута).
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1. Заполните поля Удельное сопротивление, Длина кабеля датчика и Сечение
провода в окне Расчет сопротивления провода.

2. Выберите Общий обратный провод для датчиков, использующих общий обратный
провод.

3. Нажмите кнопку «Вычислить».
Вычисленное значение автоматически вводится в поле Сопротивление провода.

4. Нажмите кнопку Обновить.

6.8.9  Настройка времени перезагрузки для сигнализации и краткого обзора
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Общие настройки.
2. Выберите время перезагрузки.

По умолчанию выбрана одна минута. Это время, через которое обновляются
результаты измерений и аварийные сигналы, которые отображаются на страницах
Краткий обзор и Журнал событий и аварийных сигналов.

6.8.10  Настройка учетной записи электронной почты для уведомления об аварийных
сигналах

1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Параметры электронной почты.
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2. Введите действительный Адрес отправителя.
3. Введите имя SMTP-сервера и номер порта SMTP.

Номер порта SMTP по умолчанию — 25.
4. Выберите кодировку MIME.
5. Введите максимальное количество получателей электронной почты.
6. Нажмите кнопку Обновить.

Если устройство подключено через модем с подключением коммутируемого
соединения, необходимо внести изменения в настройки модема. Для получения
дополнительной информации см. Настройка модема (стр. 32).

7. Нажмите кнопку Отправить, чтобы проверить работу электронной почты.

6.8.11  Настройка модема
Эти параметры используются для прямого подключения к компьютеру и базовому
блоку с помощью модема и протокола двухточечной связи (PPP). Для коммутируемого
подключения необходимо настроить устройство. Эта функция позволяет получать по
электронной почте уведомления об аварийных сигналах.
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Модем/PPP.
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2. Введите Параметры модема.

6  Настройка системы

32 MAS 711 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



a) Введите номер телефона доступа к интернет-провайдеру,
предоставляющему услуги электронной почты.

b) Введите Время ожидания, Тип модема и Скорость передачи в бодах.
Строка Инициализация модема, запускающая большинство модемов
стандарта GSM или аналоговых модемов городской телефонной линии (PSTN),
уже введена по умолчанию. Для некоторых типов модемов, а также для модемов
GPRS, эта строка должна быть изменена. Для получения дополнительной
информации см. руководство по установке модема.

3. Введите Параметры PPP.
a) Настройте Шлюз на такое же значение, как для IP-адреса.

IP-адрес для соединения PPP настроен по умолчанию на значение
192.168.48.95, а Сетевая маска настроена на значение 255.255.255.0.

b) Если интернет-провайдеру, предоставляющему услуги электронной почты,
необходимо войти в систему, установите флажок Задать.

c) Введите Имя пользователя для входа в систему и Пароль для входа в
систему.

d) Нажмите кнопку Обновить.
e) Нажмите кнопку Перезапуск.

4. При использовании GPRS-модема для проверки его состояния нажмите Тест.
В пункте Состояние GPRS-модема отображается Статус сигнала, Уровень
сигнала и Сбой сигнала. Во время теста соединение по протоколу GPRS
прерывается.

5. Нажмите кнопку Обновить.
6. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Ethernet.
7. Введите Параметры Ethernet

a) Установите для Шлюза значение 0.0.0.0.
b) Нажмите кнопку Обновить.

6.8.12  Настройка обзора сети MAS
Обзор сети MAS обеспечивает просмотр основных данных и статуса аварийных
сигналов от других устройств, подключенных к этой же сети.
1. Нажмите Настройка > Обзор сети MAS.

W
S

00
95

73
A

2. Выберите Активный режим в раскрывающемся меню Активировать совместное
использование данных в сети.

3. Укажите ожидаемое количество устройств в сети.
Это количество позволяет данному устройству определять, когда другие устройства
в сети выключены или работают неправильно.
Чтобы обмениваться информацией через обзор сети MAS, устройства должны быть
подключены по одну и ту же сторону всех маршрутизаторов в сети.

4. Укажите назначенный порт HTTP для маршрутизатора.
При наличии прямого подключения к локальной сети (не через интернет) это
текстовое поле может оставаться пустым. Для доступа к сети MAS через интернет
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необходим маршрутизатор с переадресацией портов. Благодаря переадресации
портов можно проследить связь между устройствами.

5. Введите Интервал передачи данных и Время перезагрузки для обзора сети
MAS.

6. Нажмите кнопку Обновить.

6.8.13  Настройка блока реле MAS
1. Убедитесь, что включен обмен данными с блоками реле.
2. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Блоки реле, MRM 01.
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3. Выберите Активировать.
4. Выберите контрольные каналы для четырех реле блока.
5. Выберите Последовательность действий для каждого реле, т. е. установите

уровень аварийного сигнала, который реле должно передавать по указанному
контрольному каналу: A или B.

6. Повторите настройки для всех подключенных блоков реле.
7. Нажмите кнопку Обновить.

6.9  Настройки панели оператора
6.9.1  Изменение языка

1. Перейдите в меню Настройка 2.
2. Нажмите OK.

Откроется меню Язык 2.1, в котором отображается выбранный язык.
3. Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.

Текст замигает.
4. Измените язык с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.
5. Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.

На экране появится вопрос Сохранить значение?
6. Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
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6.9.2  Вход в систему и смена пароля
Часть информации в меню Настройка требует пароль для входа в систему.
1. Перейдите в меню к пункту 2.3 Вход в систему.
2. Нажмите OK.

Пароль по умолчанию — 1234.
Первая позиция пароля будет мигать.

3. Нажимайте кнопку со стрелкой вверх, чтобы ввести цифру, и кнопку со стрелкой
вправо, чтобы перейти к следующей позиции.

4. Нажмите OK.
Откроется пункт меню 2.4 Смена пароля.

5. Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
Первая позиция пароля будет мигать.

6. Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы ввести цифру, и кнопку со
стрелкой вправо, чтобы перейти к следующей позиции.

7. Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.
На экране появится вопрос Сохранитьзначение?

8. Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Значение сохранено.

6.9.3  Установка даты, времени, единиц измерения и идентификатора MAS
1. Перейдите в меню к пункту 2.5 Общая конфигурация.
2. Установите время и дату.

a) Нажмите OK.
Откроется меню 2.5.1 Часы, и на экране появятся текущие дата и время.

b) Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
Первая позиция года будет мигать.

c) Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы ввести цифру, и кнопку со
стрелкой вправо, чтобы перейти к следующей позиции.

d) Нажмите OK, чтобы подтвердить дату и время.
На экране появится вопрос Сохранить значение?

e) Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Значение сохранено.

f)
3. Установите единицу измерения температуры.

a) Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.3 Единица
измерения температуры.

b) Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
Заданная по умолчанию единица — °C, а альтернативный вариант — °F.

c) Нажмите OK, чтобы подтвердить единицу измерения.
На экране появится вопрос Сохранить значение?

d) Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Значение сохранено.

4. Установите идентификатор MAS.
a) Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти к меню 2.5.4 Идентификатор

MAS.
b) Введите идентификационный номер с помощью кнопок со стрелками.
c) Нажмите OK, чтобы подтвердить идентификатор.

На экране появится вопрос Сохранить значение?
d) Нажмите OK.
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Значение сохранено

6.9.4  Получение данных датчика из блока памяти насоса
1. Включите блок памяти насоса.

a) Перейдите в меню к пункту 2.5 Общая конфигурация.
b) Нажмите OK.
c) Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.5 Блок

памяти насоса.
d) Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
e) Выберите Активный режим.
f) Нажмите OK для подтверждения.

На экране появится вопрос Сохранить значение?.
g) Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
2. Синхронизируйте блок памяти насоса и базовый блок.

a) Перейдите в пункт меню 2.5.6 Синхронизация блока памяти насоса.
b) Нажмите OK.

Откроется меню 2.5.6.1 Копировать все содержимое блока памяти насоса в
блок MAS.

c) Нажмите OK для подтверждения.
Появится вопрос Выполнить синхронизацию?.

d) Нажмите OK.
Во время синхронизации на экране появится надпись Ждите..., а за ней —
сообщение Синхронизация выполнена.

Базовый блок готов к работе с выбранными датчиками в имеющемся насосе и
рекомендуемыми заводскими настройками аварийной сигнализации.

6.9.5  Настройка контрольного канала
Создать дополнительные настройки для контрольных каналов необходимо по двум
причинам:
• Отсутствие блока памяти насоса. Требуется настроить следующие каналы:

– Температура статора в фазах 1–3, термореле
– Температура коренного подшипника, Pt100
– Утечка в корпусе статора,FLS
– Утечка в соединительной коробке, FLS

• Параметры, копируемые из блока памяти насоса, должны быть изменены.
1. Перейдите в меню соответствующего контрольного канала, например Темп.

статора ф. 1 (2.7).
2. Нажмите OK.

Откроется меню Датчик (2.7.1).
3. Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.

Текст замигает.
4. Выберите датчик с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.
5. Нажмите OK для подтверждения.

На экране появится вопрос Сохранить значение?
6. Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
7. В случае необходимости внесите изменения в следующие меню:

– Аварийные пределы (2.7.2)
– Последовательность действий в аварийной ситуации (2.7.3)
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– Сброс аварийного сигнала (2.7.4)
– Задержка аварийного сигнала (2.7.5)

6.9.6  Запись времени наработки и количества пусков
Время наработки и количество пусков регистрируются, когда выполняется одно из
следующих условий:
• Потребляемый ток измеряется с помощью трансформатора, который подключен к

клеммам 11 и 12.
• Потребляемый ток измеряется с помощью анализатора мощности.
• Контакт без напряжения подключается к клеммам 23 и 24 цифрового входа для

счетчика часов наработки. Используется для указания на то, что устройство
включено или выключено.

1. Перейдите в пункт меню 2.17 Потребляемый ток.
2. Нажмите OK.

Откроется пункт меню 2.17.1 Источник входного сигнала, в котором отобразится
текущее значение.

3. Нажмите OK, чтобы войти в режим редактирования.
Доступны следующие варианты:
– Вход сигнала времени наработки (MAS)
– Ток (анализатор мощн.)
– Токовый вход (MAS)
– Нет

4. Выберите один из вариантов.
5. Нажмите OK для подтверждения.

На экране появится вопрос Сохранитьзначение?
6. Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
7. Выберите одно из действий:

Условие Действия
Настроен Ток
(анализатор
мощности).

1. Задайте дополнительные настройки для канала, см. 
Настройка контрольного канала (стр. 36)

2. Настройте следующие каналы:
– Мощность системы (2.18)
– Несимметрия напряжений (2.19)
– Несимметрия токов (2.20)
– Коэффициент мощности системы (2.21)

Настроен Токовый
вход (MAS).

1. Задайте дополнительные настройки для канала, см. 
Настройка контрольного канала (стр. 36)

2. Перейдите в меню к пункту 2.17.7 Номинал
трансформатора.

3. Введите номинал тока первичной обмотки
трансформатора.

Настроен Вход
сигнала времени
наработки (MAS).

Ток не измеряется, и нет необходимости менять какие-
либо настройки. Меню имеет название Наработка насоса
(2.17).

Задано значение
Отсутствует.

Нет необходимости менять какие-либо настройки.

6.9.7  Проверка и изменение IP-адреса
1. Перейдите в меню к пункту 2.5.16 IP-адрес.
2. Убедитесь, что IP-адрес совпадает со значением, введенным в поле адреса в веб-

браузере.
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3. Чтобы изменить IP-адрес, нажмите OK для входа в режим редактирования.
4. Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы ввести цифру, и кнопку со

стрелкой вправо, чтобы перейти к следующей позиции.
5. Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.

На экране появится вопрос Сохранитьзначение?
6. Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.
7. Перезапустите базовый блок.
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7  Эксплуатация
7.1  Уровни сигнализации и обработка аварийных сигналов

Для большинства контрольных каналов базовый блок использует два уровня
сигнализации: A и B. Эти уровни сигнализации доступны в режиме настройки:

Уровень
сигнализац
ии

Описание

A Означает серьезную аварийную ситуацию. Реле блокировки Go
размыкается, останавливая насос; включается реле сигнала A, и
индикатор загорается красным цветом.

B Означает менее серьезную аварийную ситуацию или используется в
качестве предупреждающего сигнала. Насос продолжает работать,
включается реле сигнала B, индикатор загорается желтым цветом.

Пороговые значения сигнализации, выделенные светло-голубым цветом, связаны с
графиком функции, на котором отображаются измерения на момент аварийного
сигнала и до него. График функции позволяет проанализировать последовательность
событий.
Активный аварийный сигнал в списке Активные аварийные сигналы является
активным в данный момент.
При поступлении нового аварийного сигнала на панели оператора начинает мигать
светодиод. После сброса активного сигнала светодиод перестает мигать и горит
постоянно, что означает, что сигнал был квитирован. После устранения неисправности
и восстановления штатного режима работы при повторном нажатии сброса аварийная
индикация прекращается, а реле возвращаются в нормальное состояние.
По каждому аварийному сигналу в списке Журнала событий и аварийных сигналов
для всех каналов передаются данные за следующий период времени:
• девять минут до срабатывания сигнализации и одна минута после этого (с

интервалом в 1 секунду);
• четыре часа до срабатывания сигнализации (с интервалом в 1 минуту).

При срабатывании сигнализации соответствующее электронное письмо может быть
отправлено четырем получателям.

7.2  Работа с веб-инструментом
7.2.1  Просмотр статуса и результатов измерений

1. Нажмите Просмотр > Краткий обзор.
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2. При необходимости нажмите кнопку Сброс мин./макс. для быстрого сброса всех
минимальных и максимальных значений.
В отдельных столбцах для максимальных и минимальных значений отображаются
значения с момента последнего сброса.

7.2.2  Просмотр трендовых диаграмм
Используйте эту функцию для просмотра последовательности событий и анализа
взаимосвязи между контролируемыми каналами.
1. Нажмите Просмотр > Трендовые диаграммы.

На диаграмме одновременно отображены три канала.
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2. В трех раскрывающихся меню Контролируемый канал выберите нужные каналы.
3. В следующем раскрывающемся меню выберите Интервал.

Значение представляет собой среднее значение для выбранного интервала.

Интервал Количество значений на диаграмме
Секунда 840
Минута 240
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Интервал Количество значений на диаграмме
Час 200
Сутки 200
Месяц 250
Год 20

4. Нажмите кнопку Обновить.
5. Выберите соответствующие этапы:

Условие Действия
Поочередное изучение
каналов.

Установите флажок для одного канала.

Анализ взаимосвязи между
каналами.

Установите флажки для двух или трех каналов.

Увеличение изображения
отдельных деталей.

Чтобы создать прямоугольник, нажмите левую
кнопку мыши и, удерживая ее, переместите
курсор вправо вниз.

Возврат к предыдущей
диаграмме.

Нажмите кнопку Восстановить.

7.2.3  Просмотр журнала событий и аварийных сигналов
Используйте эту функцию для анализа событий, приведших к аварийному сигналу.
1. Нажмите Просмотр > Журнал событий и аварийных сигналов.
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2. Нажмите на аварийный сигнал, выделенный голубым цветом.
В журнале представлены данные за девять минут до срабатывания сигнализации и
одну минуту после.

3. В раскрывающемся меню измените Интервал на поминутное отображение
событий.
Регистрируемые данные показывают среднее значение, основанное на
посекундных показаниях за минуту, за четыре часа до момента срабатывания
сигнализации.

Для получения дополнительной информации о способе сравнения аварийного сигнала
с другими контролируемыми каналами см. Просмотр трендовых диаграмм (стр. 40).

7.2.4  Квитирование всех активных аварийных сигналов
1. Нажмите Просмотр > Активные аварийные сигналы или Просмотр > Журнал

событий и аварийных сигналов.
2. Нажмите Квитировать.

Все активные аварийные сигналы квитированы.
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7.2.5  Просмотр статистики наработки
Статистика наработки включает следующие сведения:
• Данные в виде гистограмм
• Пуски и остановки

Эти данные хранятся в базовом блоке и блоке памяти насоса. Данные копируются из
базового блока в блок памяти насоса каждые два часа.
1. Нажмите Просмотр > Статистика наработки.

W
S

00
95

78
A

2. Выберите соответствующие этапы:

Условие Действия
Просмотр гистограммы
контролируемого канала.

1. Нажмите кнопку Гистограмма.
2. В раскрывающемся меню выберите нужный

канал.
3. В следующем раскрывающемся меню

выберите нужный период времени.
4. Нажмите кнопку Обновить.

Просмотр списка десяти
счетчиков с записью времени
наработки и количества пусков.

1. Нажмите кнопку Счетчики.
2. Если необходимо сохранить текущие

показания счетчиков и обнулить их, чтобы
начать новый период регистрации данных,
нажмите Сохранить.

Просмотр списка предыдущих
50 пусков, остановок и
времени наработки.

Нажмите кнопку Зарегистрированные пуски и
остановки насоса.

7.2.6  Просмотр контрольного канала
В качестве примера взят один из 16 имеющихся каналов.
1. Нажмите Просмотр > Темп. статора ф. 1.

На странице отображается:
– Текущее значение измерения и статус канала
– Минимальное и максимальное значения, а также время, когда произошли эти

события
– Кривые минимальных и максимальных значений за указанный период
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2. При необходимости нажмите кнопку Сброс мин./макс..
Минимальное и максимальное значения для канала будут сброшены.

7.2.7  Просмотр сведений о насосе
1. Нажмите Просмотр > Информация о насосе.
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2. Выберите соответствующие этапы:

Условие Действия
Отображение информации на табличке
технических данных.

Выберите пункт Табличка
технических данных.

Отображение сделанных оператором
записей по обслуживанию.

Нажмите Журнал обслуживания.

Отображение следующего обслуживания
согласно настройкам оператора.

Выберите пункт Периодичность
обслуживания.

7.2.8  Просмотр данных других устройств в той же сети
1. Нажмите Обзор сети MAS.

На странице отображаются следующие сведения:
– Все обнаруженные устройства со стрелкой, обозначающей активное состояние

устройства
– Cтроки желтого цвета указывают на устройства с приоритетным аварийным

сигналом уровня B
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– Cтроки красного цвета указывают на устройства с приоритетным аварийным
сигналом уровня A

– Обнаруженные устройства
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2. Для получения дополнительных сведений о другом устройстве нажмите на строку.
Откроется новое окно браузера.

3. Выполните вход в систему другого устройства.
Для получения дополнительной информации см. Подключение компьютера к веб-
инструменту через локальную сеть (стр. 24).

7.2.9  Резервное копирование всех параметров
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Резервное копирование.
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2. Нажмите Загрузить файл, чтобы выполнить резервное копирование всех
настроек пользователя, статистики наработки, журнала обслуживания,
таблички технических данных и т. д..

3. Создайте каталог и сохраните файл Backup.par.
Присвойте файлу имя.

7.2.10  Восстановление всех параметров с помощью FTP-сервера
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Программное обновление.
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2. Введите IP-адрес, имя пользователя и пароль.
3. В поле Имя файла нажмите кнопку «Обзор».
4. Выберите файл backup.par.
5. Выберите Резервное копирование.
6. Нажмите кнопку Отправка.

7.2.11  Восстановление всех параметров с помощью функции резервного копирования и
восстановления

1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Резервное копирование.
2. Нажмите Открыть окно выбора файлов.
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3. Нажмите Выбор файла.
4. Выберите файл backup.par.

В диалоговом окне Выбора файлов отобразится путь поиска файла.
5. Нажмите кнопку Получить содержимое файла.

Параметры вводятся в текстовое поле Обновить.
6. Нажмите кнопку Обновить.

В диалоговом окне Обновить показывается ход обновления, а затем появляется
сообщение Обновление завершено.

7.2.12  Редактирование и отправка выбранных параметров
1. Откройте файл, содержащий параметры, используя текстовый редактор.

Например, откройте файл Backup.par с помощью Блокнота.
2. Измените параметры.
3. Выделите и скопируйте отредактированные параметры.
4. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Резервное копирование.
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5. Вставьте параметры в текстовое поле Обновить.
6. Нажмите кнопку Обновить.

7.2.13  Ввод текста таблички технических данных в базовый блок и блок памяти насоса
1. Откройте файл, содержащий параметры, используя текстовый редактор.

Например, откройте файл Backup.par с помощью Блокнота.
2. Внесите изменения в крайний правый столбец с параметрами текста таблички

технических данных.
Текст таблички технических данных содержится в 12 параметрах: от p1004t0c0d1
до p1004t0c0d12.

3. Выделите и скопируйте эти 12 строк.
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4. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Резервное копирование.
5. Вставьте эти 12 строк в текстовое поле Обновить.
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6. Нажмите кнопку Обновить.
Изменения вступят в силу через минуту.

7. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Блок памяти насоса.
8. Нажмите кнопку Копировать, расположенную справа от кнопки Копировать все

содержимое из блока MAS в блок памяти насоса.
В диалоговом окне появится вопрос Выполнить синхронизацию?.

9. Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Синхронизация успешно выполнена.

7.2.14  Сохранение всех данных измерений для просмотра в Microsoft Excel®

1. Нажмите Просмотр > Журнал данных.
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2. Выберите пункт Все в раскрывающемся меню Выбор журнала данных.
3. Нажмите кнопку Загрузить файл.

Теперь файл database.dta можно просматривать в Microsoft Excel®.

7.2.15  Сохранение всех данных измерений для восстановления системы
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Резервное копирование.
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2. Нажмите кнопку Загрузить файл, расположенную справа от поля Резервное
копирование всех зарегистрированных данных.

Теперь можно восстановить файл database.bin в базовом блоке.

7.2.16  Отправка всех данных измерений в систему
1. Нажмите Настройка > Общая конфигурация > Программное обновление.
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2. Введите IP-адрес, Имя пользователя и Пароль в диалоговом окне Обновление
системы MAS.

3. В поле Имя файла нажмите кнопку «Обзор».
4. Выберите файл базы данных для отправки.
5. Выберите пункт База данных в разделе Область обновления.
6. Нажмите кнопку Отправка.

База данных загрузится в базовый блок. Блок перезапустится, что может занять
несколько минут.
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7.2.17  Удаление всех данных измерений в системе
1. Нажмите Настройка > Журнал данных.
2. Выберите пункт Все в раскрывающемся меню Выбор журнала данных.
3. Нажмите кнопку Очистить.

Появится диалоговое окно с предупреждением о том, что все данные будут
потеряны.

4. Нажмите OK.
5. Нажмите Настройка > Статистика наработки.
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6. Нажмите Сбросить ВСЕ.

7.2.18  Редактирование информации таблички технических данных
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Табличка технических данных.
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2. Введите данные в текстовое поле Пользовательские данные.
3. Нажмите кнопку Обновить.

Появится диалоговое окно с сообщением Файл сохранен.
4. Нажмите OK.

Изменения скопируются в блок памяти насоса во время следующей
автоматической синхронизации.

7.2.19  Редактирование журнала обслуживания
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Журнал обслуживания.
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2. Внесите записи об обслуживании в текстовое поле Редактируемое поле журнала
обслуживания.

3. Нажмите кнопку Обновить.
Появится диалоговое окно с сообщением Файл сохранен.

4. Нажмите OK.
Изменения скопируются в блок памяти насоса во время следующей
автоматической синхронизации.

7.2.20  Настройка периодичности обслуживания
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Периодичность обслуживания.
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2. Выберите функции периодичности обслуживания, установив соответствующий
флажок:

Условие Действия
Когда сообщение отправляется через
указанное...
– Количество пусков
– Время наработки в час
– Время

Введите значение в столбец
Следующее обслуживание после.

Когда сообщение отправляется через
указанный интервал:
– Количество пусков
– Время наработки в час

Введите значение в столбец
Сообщение об обслуживании
после каждых.

3. Нажмите кнопку Обновить.

Счетчики обнуляются после каждого сообщения об обслуживании.
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7.2.21  Копирование всех данных из блока памяти насоса в базовый блок
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Блок памяти насоса.
2. Нажмите кнопку Копировать, расположенную справа от кнопки Копировать все

содержимое из блока памяти насоса в блок MAS (например, во время
установки системы и после обслуживания).
В диалоговом окне появится вопрос Выполнить синхронизацию?.

3. Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Синхронизацияуспешно выполнена.

7.2.22  Копирование всех данных из базового блока в память насоса
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Блок памяти насоса.
2. Нажмите кнопку Копировать, расположенную справа от кнопки Копировать все

содержимое из блока MAS в блок памяти насоса (например, перед
обслуживанием).
В диалоговом окне появится вопрос Выполнить синхронизацию?.

3. Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Синхронизация успешно выполнена.

7.3  Действия с панелью оператора
7.3.1  Просмотр статуса и показаний для канала

1. Перейдите к соответствующему каналу.
Например, в пункте Темп. статора ф. 1–3 отображается статус канала:
– Ок
– Высокий
– Очень высокий уровень

2. Нажмите OK.
В меню Значение (1.6.1) отображаются актуальные показания измерения
сопротивления.

3. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз.
– Минимум (1.6.2)
– Максимум (1.6.3)

Минимальные и максимальные значения могут быть сброшены по отдельности в соответствующих
меню.

4. Для сброса значения нажмите OK .
На экране появится вопрос Сбросить значение?

5. Нажмите OK.
Появится сообщение Значение сброшено.

7.3.2  Просмотр аварийных сигналов
1. Перейдите в меню к пункту 1.1 Журнал событий.
2. Нажмите OK.

В первой строке показывается последний подвергшийся воздействию канал. Во
второй строке указывается тип события. Стрелка в правом нижнем углу экрана
указывает на наличие дополнительных сведений о событии.

3. Выберите одно из действий:

Условие Действия
Просмотр дополнительных
сведений о событии.

Нажмите кнопку со стрелкой вправо. Эти
сведения включают время события и значение
канала.
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Условие Действия
Переход к следующему
событию.

Нажмите кнопку со стрелкой вниз. Базовый блок
показывает 100 последних событий.

7.3.3  Просмотр времени наработки насоса и сброс счетчика
1. Перейдите в пункт меню 1.3 Общая наработка насоса.
2. Нажмите OK.

На экране появится значение Счетчика текущей наработки (1.3.1).
3. Нажмите OK, чтобы сбросить счетчик времени текущей наработки.

На экране появится вопрос Сбросить значение?
4. Нажмите OK.

Появится сообщение Значение сброшено. Базовый блок сохранит значение,
добавив его в список.

5. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз, чтобы просмотреть 10
предыдущих показаний счетчика времени текущей наработки и даты сброса.

7.3.4  Просмотр количества пусков насоса и сброс счетчика
1. Перейдите в пункт меню 1.4 Общее количество пусков насоса.
2. Нажмите OK.

На экране отобразится значение Счетчика насоса (1.4.1) с момента последнего
сброса.

3. Нажмите OK, чтобы обнулить счетчик.
На экране появится вопрос Сбросить значение?

4. Нажмите OK.
Появится сообщение Значение сброшено. Базовый блок сохранит значение,
добавив его в список.

5. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз, чтобы просмотреть 10
предыдущих показаний счетчика пусков и даты сброса.

7.3.5  Просмотр времени пусков и остановок насоса
1. Перейдите в пункт меню 1.5 Пуски и остановки насоса.
2. Нажмите OK.

На экране отобразится время Пуска насоса для последнего периода наработки.
3. Нажмите кнопку со стрелкой вправо.

На экране отобразится время Остановки насоса для последнего периода
наработки.

4. Нажмите кнопку со стрелкой вправо.
На экране отобразится Время наработки насоса для последнего периода
наработки.

5. Нажимайте кнопку со стрелкой вниз и повторите эти действия.
Можно просмотреть сведения о предыдущих 50 периодах наработки.

7.3.6  Просмотр сведений о насосе
1. Перейдите в меню к пункту 1.2 Информация на табличке технических данных.
2. Нажмите OK.

Откроется пункт меню 1.2.1 Серийный номер.
3. Нажмите кнопку со стрелкой вправо.

На панели оператора отобразится серийный номер.
4. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз.
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На экране будут отображаться прочие сведения, представленные на табличке
технических данных.

7.3.7  Просмотр статуса цифровых портов
1. Перейдите в меню к пункту 1.23 Цифровые порты входа-выхода.
2. Нажмите OK.

В меню Вход сигнала времени наработки (1.23.1) отображается Вкл. или Выкл..
3. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз.

На панели оператора отобразится статус других портов:
– Вход сигнала сброса
– Реле аварийного сигнала уровня A
– Реле аварийного сигнала уровня B
– Реле Go

7.3.8  Просмотр данных, получаемых от анализатора мощности
1. Перейдите в меню к пункту 1.24 Анализатор мощности.
2. Нажмите OK.

В меню 1.24.1 Напряжение насоса ф. 1 отображается текущее состояние.
3. Последовательно нажимайте кнопку со стрелкой вниз.

На панели оператора отобразятся другие меню с информацией:
– Напряжение насоса ф. 2
– Напряжение насоса ф. 3
– Потребляемый ток ф. 1
– Потребляемый ток ф. 2
– Потребляемый ток ф. 3
– Среднее значение потребляемого тока
– Напряжение системы
– Мощность системы
– Коэффициент мощности системы
– Счетчик суммарной энергии

7.3.9  Настройка периодичности обслуживания
1. Перейдите в меню к пункту 2.5.2 Периодичность обслуживания.
2. Нажмите OK.
3. Нажмите кнопку со стрелкой вниз и кнопку OK, чтобы перейти к настройкам.

По количеству
пусков (2.5.2.1)

По времени
наработки (2.5.2.2)
в часах

По дате (2.5.2.3)

Периодичность
обслуживания

2.5.2.1.1 2.5.2.2.1 —

Текущее
показание

2.5.2.1.2 2.5.2.2.2 —

Следующее
обслуживание

2.5.2.1.3 2.5.2.2.3 2.5.2.3.1

Сервисная
функция
Неактивный или
Активный режим

2.5.2.1.4 2.5.2.2.4 2.5.2.3.2

4. Введите значение с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.
5. Нажмите OK.
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На экране появится вопрос Сохранить значение?
6. Нажмите OK.

На экране отобразится сообщение Значение сохранено.

7.3.10  Копирование всех данных из блока памяти насоса в базовый блок
1. Нажмите Настройка > Информация о насосе > Блок памяти насоса.
2. Нажмите кнопку Копировать, расположенную справа от кнопки Копировать все

содержимое из блока памяти насоса в блок MAS (например, во время
установки системы и после обслуживания).
В диалоговом окне появится вопрос Выполнить синхронизацию?.

3. Нажмите OK.
На экране отобразится сообщение Синхронизацияуспешно выполнена.

7.3.11  Копирование всех данных из базового блока в память насоса
1. Перейдите в меню к пункту 2.5 Общая конфигурация.
2. Нажмите OK.
3. Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.6

Синхронизация блока памяти насоса.
4. Нажмите OK.
5. Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы перейти в меню к пункту 2.5.6.2

Копировать все содержимое из блока MAS в блок памяти насоса.
6. Нажмите OK.

Появится вопрос Выполнить синхронизацию?.
7. Нажмите OK.

На экране появится надпись Ждите, а за ней — сообщение Синхронизация
выполнена.
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8  Техническое обслуживание
8.1  Обновление внутреннего программного обеспечения

1. Для получения свежего файла обновления обратитесь к представителю компании
по продажам и обслуживанию в вашем регионе.

2. Убедитесь, что компьютер подключен к базовому блоку.
3. Закройте все окна веб-браузера, в которых отображаются веб-страницы.
4. Дважды щелкните файл обновления.
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5. Следуйте инструкциям по обновлению:
a) Убедитесь, что базовый блок подключен к сети.
b) Закройте все веб-браузеры, имеющие доступ к базовому блоку.
c) Введите IP-адрес.

По умолчанию используется значение 10.0.48.94.
d) Введите пароль для пользователя config.

По умолчанию задан пароль ef56.
e) Нажмите Начать обновление.
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В ходе выполнения обновления в поле справа отображаются сообщения. По
завершении каждый этап обновления и поле для сообщений становятся зелеными.
Весь процесс занимает примерно от 15 до 30 минут.
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9  Устранение
9.1  Распространенные неисправности

Проявление неисправности Устранение
Ошибка при входе в систему. • Убедитесь в правильности имени

пользователя и пароля. Пароль по
умолчанию — ef56 для пользователя
config и cd34 для оператора.

• В случае изменения паролей по
умолчанию убедитесь в доступности
нового пароля.

• Пароли вводятся с учетом регистра.
• Если пароль утерян, обратитесь к

представителю компании по продажам
и обслуживанию в вашем регионе.

Компьютер не подключается к веб-
инструменту.

• Для получения дополнительной
информации см. Подключение
компьютера непосредственно к веб-
инструменту (стр. 22).

• Для получения дополнительной
информации см. Проверка и
изменение IP-адреса (стр. 37).

• Если IP-адрес изменился,
перезапустите базовый блок, отключив
и вновь подключив питание.

Графики не отображаются в веб-
инструменте.

• Загрузите и установите среду
выполнения Java.

• Для получения дополнительной
информации см. Настройка Java на
компьютере (стр. 21).

Отображается неверный язык экрана. • Измените язык через панель
оператора. Для получения
дополнительной информации см. 
Изменение языка (стр. 34).

• Измените язык с помощью веб-
инструмента. Для получения
дополнительной информации см. 
Изменение языка (стр. 27).

Нет связи с другими устройствами.
• В Списке активных аварийных

сигналов и Журнале событий и
аварийных сигналов отображается
аварийный сигнал потери связи.

• В Списке активных аварийных
сигналов и Журнале событий и
аварийных сигналов отображается
сообщение Не удается выполнить
синхронизацию блока памяти
насоса.

• Не обновляются меню панели
оператора при нажатии на кнопки.

• Базовый блок не регистрирует
показания анализатора мощности.

• Блок реле неправильно отображает
аварийные сигналы

• Убедитесь в правильности
подключения проводов. Для получения
дополнительной информации см. 
Подключение устройства (стр. 12).

• Если связь с системой верхнего уровня
не работает на Ext 1, попробуйте
поменять местами провода А и В на
клеммах 41 и 42.
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Проявление неисправности Устранение
Проблемы с датчиками.
• В Списке активных аварийных

сигналов и Журнале событий и
аварийных сигналов отображается
короткое замыкание, хотя датчик
подключен.

• Датчик показывает неправильные
значения.

• Если провода для датчика длинные,
компенсируйте расстояние. Для
получения дополнительной
информации см. Исправление
погрешностей измерения из-за
длинных проводов (стр. 31).

• Убедитесь в правильности
подключения проводов.

• Проверьте работу датчика.
• Если датчик получает питание от

базового блока, измерьте питающее
напряжение.

• Замените датчик.
Отсутствует регистрация времени
наработки и количества пусков.

• Убедитесь, что функция включена на
панели оператора. Для получения
дополнительной информации см. 
Запись времени наработки и
количества пусков (стр. 37).

• Убедитесь, что функция включена с
помощью веб-инструмента. Для
получения дополнительной
информации см. Запись времени
наработки и количества пусков (стр.
29).

9.2  Сообщения о событиях
Сообщение о
событии

Причина Устранение

**КВИТИРОВАНО** На панели оператора
нажата кнопка Сброс или
в веб-инструменте нажата
кнопка Квитировать.

Никаких действий не требуется.

Сброс Статус Активный: нажата
кнопка Перезапуск или
выключено питание.
Статус Неактивный:
перезапуск завершен или
включено питание.

Никаких действий не требуется.

Сброс устройством
обеспечения
безопасности

Из-за внутренней ошибки
программное обеспечение
инициирует перезапуск.

При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Ошибка
контрольной суммы
флэш-памяти

Ошибка в памяти базы
данных.

При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Ошибка
контрольной суммы
электрически
стираемого ППЗУ
(EEPROM)

Ошибка в памяти
конфигурации.

При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.
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Сообщение о
событии

Причина Устранение

Инициализация
электрически
стираемого ППЗУ
(EEPROM)

Инициализация памяти
конфигурации.

Никаких действий не требуется.

Ошибка вследствие
повреждения ОЗУ

Сбой памяти. При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Ошибка Ethernet Сбой в цепи Ethernet. При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Программная
ошибка

Недопустимое состояние
программы.

При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Ошибка часов Сбой в электрической
цепи часов или потеря
резервного питания.

Настройте часы.

Ошибка отправки
файла

Неудачная попытка
установить программу или
отправить базу данных.

Повторите отправку.

Новая программа Выполняется установка
новой программы.

Никаких действий не требуется.

Ошибка
электронной почты

Ошибка в настройках
электронной почты.

Проверьте настройки электронной
почты.

Проверочное
электронное письмо

Выполняется передача
проверочного
электронного письма.

Никаких действий не требуется.

Ошибка связи блока
пам. насоса

Ошибка обмена данными
с блоком памяти насоса.

Проверьте:
• схемы подключения;
• светодиоды индикации обмена

данными;
• настройки активации для

RS-485/Modbus в пункте
Общая конфигурация;

• наличие помех.
Ошибка контр.
суммы блока пам.
насоса

Ошибка в памяти насоса. При повторном появлении
сообщения обратитесь к
представителю компании по
продажам и обслуживанию в
вашем регионе.

Не удается
выполнить
синхронизацию
блока памяти
насоса

Не совпадает серийный
номер насоса в памяти
насоса и в базовом блоке.

Синхронизируйте блок памяти
насоса и базовый блок вручную.
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Сообщение о
событии

Причина Устранение

Ошибка связи
анализат. мощности

Ошибка обмена данными
с анализатором
мощности.

Проверьте:
• схемы подключения;
• светодиоды индикации обмена

данными;
• настройки активации для

RS-485/Modbus в пункте
Общая конфигурация;

• наличие помех.
Ошибка связи
панели оператора

Ошибка обмена данными
с панелью оператора

Проверьте:
• схемы подключения;
• светодиоды индикации обмена

данными;
• настройки активации для

RS-485/Modbus в пункте
Общая конфигурация;

• наличие помех.
Запрос на
обслуживание

Запрос на обслуживание в
соответствии с
настройками
обслуживания.

Выполните сброс базового блока и
обслуживание насоса.

База данных стерта Удаление данных по
команде базы данных.

Никаких действий не требуется.

Ошибка связи блока
реле

Ошибка обмена данными
с реле.

Проверьте:
• схемы подключения;
• светодиоды индикации обмена

данными;
• настройки активации для

RS-485/Modbus в пункте
Общая конфигурация;

• наличие помех.
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10  Техническое руководство
10.1  Размеры
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4

Базовый блок
1. 60 мм (2,4 дюйма)
2. 115 мм (4,5 дюйма)
3. 86 мм (3,4 дюйма)
4. 156 мм (6,14 дюйма)

1

2

3

4

5 6

7 8 W
S0

09
78
1A

9

10
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12

13

14

Панель оператора
1. 96 мм (3,8 дюйма)
2. 5,5 мм (0,22 дюйма)
3. 85 мм (3,3 дюйма)
4. 144 мм (5,67 дюйма)
5. 133 мм (5,24 дюйма)
6. 5,5 мм (0,22 дюйма)
7. 126 мм (4,96 дюйма)
8. 9 мм (0,35 дюйма)
9. 18 мм (0,71 дюйма)
10.2,4 мм (0,09 дюйма)
11. M3
12.78 мм (3,1 дюйма)
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13.9 мм (0,35 дюйма)
14.15 мм (0,6 дюйма)

10.2  Требования к условиям эксплуатации
Параметр Значение
Температурный режим эксплуатации от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Влажность во время эксплуатации Относительная влажность, без

конденсации: 85%

10.3  Степень защиты оболочки
Деталь Класс защиты
Базовый блок IP20
Панель оператора, задняя сторона IP20
Панель оператора, передняя сторона IP67

10.4  Электрические данные
Параметр Значение
Напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока
Частота 45–65 Гц
Допуск напряжения питания ±10 %
Сбой питания 50 мс без нарушения функционирования
Подача питания на панель оператора 12 В пост. тока
Защита ввода-вывода Защита от короткого замыкания
Термореле и PTC-термистор Предупреждение о коротком замыкании
Погрешность на входах Pt100 ±0,5+0,01 °C (±0,5+0,018 °F)
Входы датчиков утечки 12 В пост. тока, токовое считывание
Погрешность на входе трансформатора ±1,5% для вторичного выхода с

номиналом 1 А
Питание для блока памяти насоса 12 В пост. тока
Выход реле Go 5 А, 250 В перем. тока, нормально

разомкнуто
Выход реле авар. сигнала уровня A 5 А, 250 В перем. тока, нормально

разомкнуто
Выход реле авар. сигнала уровня B 5 А, 250 В перем. тока, нормально

разомкнуто
Потребляемая мощность Макс.: 10 В·А

10.5  Одобрения
• CE
• Канадская ассоциация стандартов/США
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10.6  Панель базового блока

W
S

00
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32
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Номер Светод
иод

Функция Описание

1 Link Статус соединения
Ethernet

Подключение Ethernet к локальной сети или ПК
для доступа к веб-инструменту

2 LAN Индикация обмена
данными

3 TD Передача данных Обмен данными с контроллером насоса или ПЛК
по протоколу Modbus4 RD Прием данных

5 TD Передача данных Обмен данными с анализатором мощности по
протоколу Modbus6 RD Прием данных

7 TD Передача данных Local. Обмен данными с панелью оператора и
блоком памяти насоса по протоколу Modbus или
с помощью интерфейса RS-4858 RD Прием данных

9 Power Светится =
питание включено

Индикация питания

10 A Остановка насоса Индикация сигнального реле
11 B Предупреждение
12 Go Светится зеленым

= OK
Спаренное реле блокировки контактора насоса
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10.7  Клеммы
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Разде
л

Функция Обозначение Клемм
а

Описание

1 Датчики Temp. (dig.) Ph 1–3 + 1 Защита от перегрева, обмотка статора,
термореле

Ph 1–3 Gnd 2 Защита от перегрева, обмотка статора,
заземление

Temperatur
e (PT100)

Ph 1 + 3 Измерение температуры, обмотка статора,
Pt100

Common Gnd 4 Измерение температуры, обмотка статора,
коренной подшипник, общее заземление

Ph 2 + 5 Измерение температуры, обмотка статора,
Pt100

Ph 3 + 6 Измерение температуры, обмотка статора,
Pt100

Ph 3 Gnd 7 Измерение температуры, обмотка статора в
фазах 2 и 3, общее заземление

Temp.
(PT100)

Main bearing + 8 Измерение температуры, Pt100
Common Gnd 9 Измерение температуры, опорный

подшипникPt100
Support bearing
+

10 Измерение температуры, заземление

Transf. input Pump current + 11 Вход трансформатора, 1 А перем. тока
Pump current
Gnd

12 Вход трансформатора, заземление
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Разде
л

Функция Обозначение Клемм
а

Описание

Leakage
sensors

Stator housing + 13 Утечка в корпусе статора, FLS
Common Gnd 14 Утечка в соединительной коробке, утечка в

корпусе статора, общее заземление
Junction box + 15 Утечка в соединительной коробке, FLSFLS
Common Gnd 16 Утечка в маслонаполненном корпусе,

заземление
Oil house/
Insp.cham. +

17 Утечка в маслонаполненном корпусе, CLS

4–20mA-in Optional sensor
+

18 Вход датчика вибрации или дополнительного
датчика, 4–20 мА

Optional sensor
Gnd

19 Вход датчика вибрации или дополнительного
датчика, заземление

2 Источник
питания
Дополнител
ьные входы
и выходы

4–20mA-out Out + 20 Настраиваемый выход, 4–20 мА
Out Gnd 21 Настраиваемый выход, заземление

Run/Reset
inputs

Reset + 22 Вход сигнала сброса
Common Gnd 23 ЗАПУСК и сброс, общее заземление
Run + 24 Вход сигнала времени наработки
24V ac/dc + 25 Питание, 24 В переменного или постоянного

тока
24V ac/dc Gnd 26 Питание, заземление

3 Релейные
выходы

Go-relay 27 Блокировка насоса, 5 А/250 В перем. тока,
нормально разомкнутые контакты.

28 Блокировка насоса, 5 А/250 В перем. тока,
нормально разомкнутые контакты.

29 Не используется
Alarm
output
relays

B 30 Реле авар. сигнала уровня B, 5 А/250 В перем.
тока, нормально разомкнутые контакты.

31 Реле авар. сигнала уровней A и B, общая
клемма.

A 32 Реле авар. сигнала уровня A, 5 А/250 В перем.
тока, нормально разомкнутые контакты.
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Разде
л

Функция Обозначение Клемм
а

Описание

4 Связь по
протоколу
Modbus
RS-485

Operator
panel

+12V 33 Подача питания на панель оператора, 12 В
пост. тока

Gnd 34 Подача питания на панель оператора,
заземление

Pump
memory

+12V 35 Подача питания на блок памяти насоса, 12 В
пост. тока

Gnd 36 Подача питания на блок памяти насоса,
заземление

RS-485
Local

A 37 Панель оператора, блок памяти насоса и блок
реле, главное устройство на шине Modbus

B 38 Панель оператора, блок памяти насоса и блок
реле, главное устройство на шине Modbus

RS-485
External 2

A 39 Анализатор мощности, главное устройство на
шине Modbus

B 40 Анализатор мощности, главное устройство на
шине Modbus

RS-485
External 1

A 41 Центральная система, подчиненное устройство
на шине Modbus

B 42 Центральная система, подчиненное устройство
на шине Modbus

5 RS-232 RS-232 Стандартный последовательный порт
6 Ethernet Ethernet Порт RJ45 Ethernet

10.8  Меню «Вид»
Номер пункта меню Описание
1.1 Журнал событий (и журнал аварийных сигналов)

1.1.1 Элемент 1 в списке событий и аварийных сигналов
1.1.10
0

Последнее в списке событие и аварийный сигнал (макс. 100 позиций)

1.2 Информация на табличке технических данных
1.2.1 Технические данные насоса (серийный номер ...)
1.2.20 Последняя позиция списка технических данных насоса (макс. 20 позиций)

1.3 Общая наработка насоса
1.3.1 Текущая наработка с момента последнего включения насоса — текущее значение

1.3.1.1 Сброс счетчика текущей наработки (значение, дата и время регистрируются в
списке сбросов)

1.3.2 Зарегистрированные периоды работы насоса (событие сброса 1)
1.3.10 Предыдущий зарегистрированный период работы насоса (макс. 10 событий

сброса)
1.4 Общее количество пусков насоса

1.4.1 Суточный счетчик пусков насоса — текущее значение
1.4.1.1 Сброс суточного счетчика пусков насоса (настройка, дата и время регистрируются

в списке сбросов)
1.4.2 Зарегистрированные пуски насоса (событие сброса 1)
1.4.10 Предыдущий зарегистрированный пуск насоса (макс. 10 событий сброса)

1.5 Пуски и остановки насоса
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Номер пункта меню Описание
1.5.1 Зарегистрированный пуск насоса №1 (дата и время) —>Зарегистрированная

остановка насоса №1 (дата и время)
1.5.50 Предыдущий зарегистрированный пуск насоса—> Предыдущая

зарегистрированная остановка насоса (макс. 50)
1.6 Темп. статора ф.1-3 (Статус) (показания термореле/показания термистора в омах)

1.6.1 Значение
1.6.2 Минимум

1.6.2.1 Сброс минимального значения
1.6.3 Максимум

1.6.3.1 Сброс максимального значения
1.7 Темп. статора ф. 1 — показания в градусах или омах (Pt100/термореле/термистор)

1.7.1 Статус
1.7.2 Минимум

1.7.2.1 Сброс минимального значения
1.7.3 Максимум

1.7.3.1 Сброс максимального значения
1.8 Темп. статора ф. 2 — показания в градусах или омах (Pt100/термореле/термистор)

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.9 Темп. статора ф. 3 — показания в градусах или омах (Pt100/термореле/термистор)

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.10 Температура коренного подшипника — показания в градусах (Pt100)

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.11 Температура опорного подшипника — показания в градусах (Pt100)

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.12 Температура блока памяти насоса — показания в градусах

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.13 Утечка в корпусе статора — статус

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.14 Утечка в соединительной коробке — статус

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.15 Утечка в маслонаполненной камере/Утечка в смотровой камере — статус

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.16 Вибрация (и так далее) — показания

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.17 Потребляемый ток

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.18 Анализатор мощности, канал 1 — показания

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.19 Анализатор мощности, канал 2 — показания

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.20 Анализатор мощности, канал 3 — показания

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.21 Анализатор мощности, канал 4 — показания

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
1.22 Аналоговый выход — сигнал 4–20 мА (Температура/Вибрация)

Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1»
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Номер пункта меню Описание
1.23 Цифровые порты входа-выхода

1.23.1 Вход сигнала времени наработки (RUN) — статус
1.23.2 Вход сигнала сброса (RESET) — статус
1.23.3 Выход реле авар. сигнала уровня A (A-ALARM) — статус
1.23.4 Выход реле авар. сигнала уровня B (B-ALARM) — статус
1.23.5 Выход реле блокировки насоса (GO)— статус

1.24 Анализатор мощности
1.24.1 Напряжение ф. 1 — показания в вольтах
1.24.2 Напряжение ф. 2 — показания в вольтах
1.24.3 Напряжение ф. 3 — показания в вольтах
1.24.4 Сила тока ф. 1 — показания в амперах
1.24.5 Сила тока ф. 2 — показания в амперах
1.24.6 Сила тока ф. 3 — показания в амперах
1.24.7 Среднее значение потребляемого тока — показания в амперах
1.24.8 Напряжение системы — показания в вольтах
1.24.9 Мощность системы — показания в кВт
1.24.1
0

Коэффициент мощности системы — показания

1.24.1
1

Суммарная энергия — показания в кВт·ч

10.9  Меню настройки
Номер пункта меню Описание
2.1 Язык

2.1.1 Английский/Язык 2/Язык 3/Язык 4/Язык 5
2.2 Навигация по меню

2.2.1 Активный или неактивный режим
2.3 Вход в систему

2.3.1 Ввод кода (по умолчанию: 1234). Для входа в меню 2.4 — 2.23 необходимо
ввести пароль.

2.4 Смена пароля
2.4.1 Введите новый код с помощью кнопок со стрелками.

2.5 Общая конфигурация
2.5.1 Часы

2.5.1.
1

Установка часов

2.5.2 Периодичность обслуживания
2.5.2.
1

По количеству пусков

2.5.2.1.1 Обслуживание после каждых (количество пусков)
2.5.2.1.2 Текущее показание (количество пусков)
2.5.2.1.3 Следующее обслуживание после (количество пусков)
2.5.2.1.4 Активация служебных функций. Примечание. Для работы функций требуется

активация!
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Номер пункта меню Описание
2.5.2.
2

По времени наработки

2.5.2.2.1 Обслуживание после каждых (количество часов) наработки
2.5.2.2.2 Текущее показание (наработка в часах)
2.5.2.2.3 Следующее обслуживание после (количество часов) наработки
2.5.2.2.4 Активация служебных функций. Примечание. Для работы функций требуется

активация!
2.5.2.
3

По дате

2.5.2.3.1 Следующее обслуживание (дата)
2.5.2.3.2 Активация служебных функций. Примечание. Для работы функций требуется

активация!
2.5.3 Единица измерения температуры

2.5.3.
1

°F/°C

2.5.4 Идентификатор MAS
2.5.4.
1

Установка идентификатора MAS

2.5.5 Блок памяти насоса
2.5.5.
1

Активный режим/Неактивный режим

2.5.6 Синхронизация блока памяти насоса
2.5.6.
1

Копировать все содержимое блока памяти насоса в блок MAS

2.5.6.
2

Копировать все содержимое из блока MAS в блок памяти насоса

2.5.7 Панель оператора
2.5.7.
1

Активный режим/Неактивный режим

2.5.8 Анализатор мощности (Ext 2)
2.5.8.
1

Активный режим/Неактивный режим

2.5.9 Скорость передачи данных анализатора мощности (в бодах)
2.5.9.
1

19200/9600 бод

2.5.1
0

Идентификатор анализатора мощности

2.5.10
.1

Настройка: 1–255

2.5.11 Тип анализатора мощности
2.5.11.
1

PAN 311/PAN312/WM14 (Ext 2)

2.5.11.
2

WM22 (Ext 2)

2.5.1
2

Контроллер более высокого уровня (Ext 1)

2.5.12
.1

Активный режим/Неактивный режим
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Номер пункта меню Описание
2.5.1
3

Скорость передачи данных контроллера более высокого уровня (в бодах)

2.5.13
.1

19200/9600 бод

2.5.1
4

Идентификатор шины MAS Modbus

2.5.14
.1

Настройка: 1–247

2.5.1
5

Ethernet DHCP

2.5.15
.1

Активный режим/Неактивный режим

2.5.1
6

IP-адрес

2.5.16
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.1
7

Сетевая маска Ethernet

2.5.17
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.1
8

Шлюз сети Ethernet

2.5.18
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.1
9

DNS-сервер 1 сети Ethernet

2.5.19
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.2
0

DNS-сервер 2 сети Ethernet

2.5.20
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.2
1

DNS-сервер 3 сети Ethernet

2.5.21
.1

Введите номер: xxx.xxx.xxx.xxx

2.5.2
2

Номера версий:
• Загрузчик операционной системы
• Микропрограмма
• Веб-страницы 1
• Веб-страницы 2
• Веб-страницы 3
• Веб-страницы 4
• Веб-страницы 5

2.6 Температура статора ф. 1–3
Не все варианты доступны для всех каналов. По этой причине не все пункты
соответствующей ветви дерева меню доступны для всех каналов.

2.6.1 Датчик
2.6.1.
1

Термистор/Тепловое реле/Отсутствует

2.6.2 Аварийные пределы
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Номер пункта меню Описание
2.6.2.
2

Очень высокий уровень (R > 750 Ом)/Очень высокий уровень (R > 3000 Ом)

2.6.2.
6

Короткое замыкание (R < 20 Ом)

2.6.3 Последовательность действий в аварийной ситуации
2.6.3.
2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.6.3.
6

Короткое замыкание (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.6.4 Сброс аварийного сигнала
2.6.4.
2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.6.4.
6

Короткое замыкание (Ручной режим/Автоматический режим)

2.6.5 Задержка аварийного сигнала
2.6.5.
2

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.6.5.
6

Короткое замыкание (0–30 сек)

2.7 Темп. статора ф. 1
2.7.1 Датчик

2.7.1.
1

Pt100//Отсутствует

2.7.2 Аварийные пределы
2.7.2.
1

Разомкнутая цепь (R > 250 Ом)

2.7.2.
2

Очень высокий уровень (T > x°)

2.7.2.2.1 Установка предела сигнализации
2.7.2.
3

Высокий уровень (T > y°)

2.7.2.3.1 Установка предела сигнализации
2.7.2.
6

Короткое замыкание (R < 60 Ом)

2.7.3 Последовательность действий в аварийной ситуации
2.7.3.
1

Разомкнутая цепь (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.7.3.
2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.7.3.
3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.7.3.
6

Короткое замыкание (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.7.4 Сброс аварийного сигнала
2.7.4.
1

Разомкнутая цепь (Ручной режим/Автоматический режим)

2.7.4.
2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)
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Номер пункта меню Описание
2.7.4.
3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.7.4.
6

Короткое замыкание (Ручной режим/Автоматический режим)

2.7.5 Задержка аварийного сигнала
2.7.5.
1

Разомкнутая цепь (0–30 сек)

2.7.5.
2

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.7.5.
3

Высокий уровень (0–30 сек)

2.7.5.
6

Короткое замыкание (0–30 сек)

2.7.6 Компенсация погрешности измерения, обусловленной длиной проводов
(значение в омах)

2.8 Темп. статора ф. 2
Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1» (2.7)
выше

2.9 Темп. статора ф. 3
Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1» (2.7)
выше

2.10 Температура коренного подшипника
Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1» (2.7)
выше

2.11 Температура опорного подшипника
Структура меню аналогична структуре в пункте «Темп. статора ф.1» (2.7)
выше

2.12 Температура блока памяти насоса
2.12.
1

Источник входного сигнала

2.12.1
.1

Температура блока памяти насоса (Термистор с отрицательным
температурным коэффициентом сопротивления (негистор))/Отсутствует

2.12.
2

Аварийные пределы

2.12.2
.2

Очень высокий уровень (T > x°)

2.12.2.2.
1

Установка предела сигнализации

2.12.2
.3

Высокий уровень (T > y°)

2.12.2.3.
1

Установка предела сигнализации

2.12.
3

Последовательность действий в аварийной ситуации

2.12.3
.2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.12.3
.3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.12.
4

Сброс аварийного сигнала
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2.12.4
.2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.12.4
.3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.12.
5

Задержка аварийного сигнала

2.12.5
.1

Разомкнутая цепь (0–30 сек)

2.12.5
.2

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.12.5
.3

Высокий уровень (0–30 сек)

2.13 Утечка в корпусе статора
2.13.
1

Датчик

2.13.1
.1

FLS/FLS10/FLS20/Отсутствует

2.13.
2

Аварийные пределы

2.13.2
.1

Короткое замыкание (I > 55 мА)

2.13.2
.2

Утечка (I > 22 мА)

2.13.2
.6

Разомкнутая цепь (I < 3 мА)

2.13.
3

Последовательность действий в аварийной ситуации

2.13.3
.1

Короткое замыкание (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.13.3
.2

Утечка (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.13.3
.6

Разомкнутая цепь (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.13.
4

Сброс аварийного сигнала

2.13.4
.1

Короткое замыкание (Ручной режим/Автоматический режим)

2.13.4
.2

Утечка (Ручной режим/Автоматический режим)

2.13.4
.6

Разомкнутая цепь (Ручной режим/Автоматический режим)

2.13.
5

Задержка аварийного сигнала

2.13.5
.1

Короткое замыкание (0–30 сек)

2.13.5
.2

Утечка (0–30 сек)

2.13.5
.6

Разомкнутая цепь (0–30 сек)
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2.14 Утечка в соединительной коробке

Структура меню аналогична структуре в пункте «Утечка в корпусе статора»
(2.13) выше

2.15 Утечка в смотровой камере/Утечка в маслонаполненном корпусе (вода в
масле)

2.15.
1

Источник входного сигнала (датчик)

2.15.1
.1

CLS (Вода в масле)/FLS10 (Смотровая камера)
• В случае выбора датчика CLS для имени канала устанавливается

значение «Утечка воды в масло»
• В случае выбора датчика FLS10 для имени канала устанавливается

значение «Утечка в смотровой камере»
2.15.
2

Структура меню аналогична структуре в пункте «Утечка в корпусе статора»
(2.13) выше

2.15.5
.6

Структура меню аналогична структуре в пункте «Утечка в корпусе статора»
(2.13) выше

2.16 Вибрация
Контрольный канал вибраций можно настроить для использования
дополнительного датчика с выходом 4-20 мА.

2.16.
1

Источник входного сигнала

2.16.1
.1

4–20 мА/Отсутствует

2.16.
2

Аварийные пределы

2.16.2
.1

Короткое замыкание (I > 22 мА)

2.16.2
.2

Очень высокий уровень (Vib > x мм/сек)

2.16.2
.3

Высокий уровень (Vib > y мм/сек)

2.16.2
.4

Низкий уровень (Vib > z мм/сек)

2.16.2
.5

Очень низкий уровень (Vib > p мм/сек)

2.16.2
.6

Разомкнутая цепь (I < 2 мА)

2.16.
3

Последовательность действий

2.16.3
.1

Короткое замыкание (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.16.3
.2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.16.3
.3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.16.3
.4

Низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.16.3
.5

Очень низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.16.3
.6

Разомкнутая цепь (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)
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Номер пункта меню Описание
2.16.
4

Сброс аварийного сигнала

2.16.4
.1

Короткое замыкание (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.4
.2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.4
.3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.4
.4

Низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.4
.5

Очень низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.4
.6

Разомкнутая цепь (Ручной режим/Автоматический режим)

2.16.
5

Задержка аварийного сигнала

2.16.5
.1

Короткое замыкание (0–30 сек)

2.16.5
.2

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.16.5
.3

Высокий уровень (0–30 сек)

2.16.5
.4

Низкий уровень (0–30 сек)

2.16.5
.5

Очень низкий уровень (0–30 сек)

2.16.5
.6

Разомкнутая цепь (0–30 сек)

2.16.
6

Наименование

2.16.6
.1

Редактирование имени

2.16.
7

Единица измерения

2.16.7
.1

Редактирование единицы измерения

2.16.
8

Мин. 4 мА (масштабирование: 4 мА соответствуют xxx.xxx — введите
значение)

2.16.
9

Макс. 20 мА (масштабирование: 20 мА соответствуют yyy.yyy — (введите
значение)

2.17 Потребляемый ток
2.17.
1

Источник входного сигнала

2.17.1
.1

Вход сигнала времени наработки (MAS)/Ток (Анализатор мощн.)/Токовый
вход (MAS)/Отсутствует

2.17.
2

Аварийные пределы

2.17.2
.2

Очень высокий уровень

2.17.2.2.
1

Установка предела сигнализации
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Номер пункта меню Описание
2.17.2
.3

Высокий уровень

2.17.2.3.
1

Установка предела сигнализации

2.17.2
.4

Низкий уровень

2.17.2.4.
1

Установка предела сигнализации

2.17.2
.5

Очень низкий уровень

2.17.2.5.
1

Установка предела сигнализации

2.17.
3

Последовательность действий

2.17.3
.2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.17.3
.3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.17.3
.4

Низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.17.3
.5

Очень низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.17.
4

Сброс аварийного сигнала

2.17.4
.2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.17.4
.3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.17.4
.4

Низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.17.4
.5

Очень низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.17.
5

Задержка аварийного сигнала

2.17.5
.2

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.17.5
.3

Высокий уровень (0–30 сек)

2.17.5
.4

Низкий уровень (0–30 сек)

2.17.5
.5

Очень низкий уровень (0–30 сек)

2.17.
7

Номинал трансформатора (ток первичной обмотки)

2.18 Мощность системы
2.18.
1

Источник входного сигнала

2.18.1
.1

Мощность системы/Отсутствует

2.18.
2

Аварийные пределы
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Номер пункта меню Описание
2.18.2
.2

Очень высокий уровень (P > x кВт)

2.18.2.2.
1

Установка предела сигнализации

2.18.2
.3

Высокий уровень (P > y кВт)

2.18.2.3.
1

Установка предела сигнализации

2.18.2
.4

Низкий уровень (P > z кВт)

2.18.2.4.
1

Установка предела сигнализации

2.18.2
.5

Очень низкий уровень (P > p кВт)

2.18.2.5.
1

Установка предела сигнализации

2.18.
3

Последовательность действий в аварийной ситуации

2.18.3
.2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.18.3
.3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.18.3
.4

Низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.18.3
.5

Очень низкий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.18.
4

Сброс аварийного сигнала

2.18.4
.2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.18.4
.3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.18.4
.4

Низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.18.4
.5

Очень низкий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.18.
5

Задержка аварийного сигнала

2.18.5
.1

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.18.5
.2

Высокий уровень (0–30 сек)

2.18.5
.3

Низкий уровень (0–30 сек)

2.18.5
.4

Очень низкий уровень (0–30 сек)

2.19 Несимметрия напряжений
2.19.
1

Источник входного сигнала

2.19.1
.1

Напряжение системы/Несимметрия напряжений/Отсутствует
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Номер пункта меню Описание
2.19.
2

Аварийные пределы

2.19.2
.2

Очень высокий уровень (P > x кВт)

2.19.2.2.
1

Установка предела сигнализации

2.19.2
.3

Высокий уровень (P > y кВт)

2.19.2.3.
1

Установка предела сигнализации

2.19.
3

Последовательность действий в аварийной ситуации

2.19.3
.2

Очень высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.19.3
.3

Высокий уровень (Предупреждение/Остановка насоса/Выключение)

2.19.
4

Сброс аварийного сигнала

2.19.4
.2

Очень высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.19.4
.3

Высокий уровень (Ручной режим/Автоматический режим)

2.19.
5

Задержка аварийного сигнала

2.19.5
.1

Очень высокий уровень (0–30 сек)

2.19.5
.2

Высокий уровень (0–30 сек)

2,20 Несимметрия токов
Структура меню аналогична структуре в пункте «Несимметрия напряжений»
(2.19) выше

2.21 Коэффициент мощности системы
Структура меню аналогична структуре в пункте «Несимметрия напряжений»
(2.19) выше

2.22 Выход 4–20 мА (по умолчанию: вибрация)
2.22.
1

Источник входного сигнала (Вибрация/Темп. опорного подш./Темп. коренного
подш./Темп. статора ф. 3/Темп. статора ф. 2/Темп. статора ф. 1/Макс.
температура статора, ф. 1–3/Отсутствует

2.22.
6

Наименование

2.22.6
.1

Редактирование имени

2.22.
7

Мин. 4 мА (масштабирование: 4 мА соответствуют xxx.xxx — введите
значение)

2.22.
8

Макс. 20 мА (масштабирование: 20 мА соответствуют xxx.xxx — введите
значение)

2.23 Цифровые порты входа-выхода
2.23.
1

Вход сигнала времени наработки — Замкнуть (активный режим)/Разомкнуть
(активный режим)

2.23.
2

Вход сигнала сброса — Замкнуть (активный)/Разомкнуть (активный)
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Номер пункта меню Описание
2.23.
3

Выход реле авар. сигнала уровня A — Замкнуть (активный режим)/
Разомкнуть (активный режим)

2.23.
4

Выход реле авар. сигнала уровня B — Замкнуть (активный режим)/
Разомкнуть (активный режим)

2.23.
5

Выходное реле блокировки насоса (Контакт GO) — Разомкнуть (активный
режим)
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Xylem |’zīləm|
1) ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды.

Наша компания — это люди, которых объединяет единая цель: разработка
инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в
воде. Центральным в нашей работе является разработка новых технологий,
совершенствующих способы использования, хранения и повторного
использования воды в будущем. Мы перекачиваем, обрабатываем,
анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, помогаем людям
эффективно ее использовать дома, в зданиях, на предприятиях и фермах. В
более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с
клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции
лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней
инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите сайт
www.xyleminc.com

Контактные данные местного представителя по продажам и обслуживанию см. на веб-странице
www.xylemwatersolutions.com/contacts/.

Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden (Швеция)
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
http://tpi.xyleminc.com

Последняя версия этого документа и подробная
информация имеется на нашем веб-сайте

Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции
на других языках являются переводом.

© 2015 Xylem Inc
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