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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
устройством, принципом работы и сведениями, необходимыми для монтажа,
правильной и безопасной эксплуатации, станций управления и защиты СУЗ
РОДНИК.
К работе со станцией допускаются лица, имеющие допуск не ниже III группы
по электробезопасности и ознакомленные с настоящим руководством.
Операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту СУЗ РОДНИК
должны пройти инструктаж по технике безопасности.
ВНИМАНИЕ! В
СВЯЗИ
С
ПОСТОЯННЫМИ
РАБОТАМИ
ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУЗ РОДНИК, ПОВЫШАЮЩИМИ ЕЁ
НАДЕЖНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, В
КОНСТРУКЦИЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ МОГУТ БЫТЬ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕНЫ
ОТДЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕ
ОТРАЖЕННЫЕ
В
НАСТОЯЩЕМ
РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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1

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1

Назначение изделия

1.1.1 Станция управления и защиты СУЗ РОДНИК, (далее – станция)
предназначена для контроля, управления и защиты погружных электонасосных
агрегатов с трехфазным асинхронным электродвигателем мощностью от 1 до
65 кВт.
1.1.2 Станция применяется в системах водоснабжения для управления
агрегатами в автоматическом, дистанционном и ручном (местное управление)
режимах.
1.1.3 Станция не предназначена для установки и эксплуатации во
взрывоопасных зонах.
1.1.4 Станция предназначена для эксплуатации в атмосфере типа II по
ГОСТ 15150, в окружающей среде, не содержащей токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
1.1.5 Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150, но при этом
нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 25°С.
1.1.6 Станция не предназначена для работы в специальных средах
по ГОСТ 24682.
1.1.7 Степень защиты станции, обеспечиваемая оболочкой (корпусом) не
ниже IP 54 по ГОСТ 14254.
1.1.8 Структура условного обозначения станции
СУЗ РОДНИК ДС* – ХХХ ТУ РБ100016923.002–2003
Станция управления и защиты
Тип станции
Наличие дистанционной связи
Пределы мощности управляемых
электродвигателей, кВт
Примеры записи обозначения станции при заказе и в другой документации,
где они применяются:
Станция управления и защиты типа РОДНИК предназначенная для
управления насосным агрегатом с мощностью электродвигателя 11 кВт:
Станция управления и защиты СУЗ РОДНИК–11,0 ТУ РБ 100016923.002–2003.
Станция управления и защиты типа РОДНИК предназначенная для
управления насосным агрегатом с мощностью электродвигателя 11 кВт с
дистанционной связью:
Станция управления и защиты СУЗ РОДНИК ДС–11,0 ТУ РБ 100016923.002–2003
* - не проставляется для станций без дистанционной связи.
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1.2

Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1
Таблица 1

Наименование показателя
Номинальное напряжение питающей сети, В
Допустимое отклонение питающей сети, %
Частота тока питающего напряжения, Гц
Число фаз
Вид системы заземления
Номинальное напряжение электропитания микроконтроллера, В
Номинальное напряжение цепей питания датчиков, В
Номинальный рабочий ток пускорегулирующей аппаратуры, А:
до 2,2 кВт;
от 3 до 11 кВт;
При установленной мощности
управляемого электронасосного от 12 до 32 кВт;
агрегата
45 кВт;
65 кВт;
Сопротивление изоляции главных цепей, не менее, МОм
Габаритные размеры , не более, мм
P=до 32 кВт;
При установленной мощности
управляемого электронасосного P=45 кВт;
агрегата
P=65 кВт;
Масса, не более, кг
до 11 кВт;
При установленной мощности
от 12 до 32 кВт;
управляемого электронасосного
45 кВт;
агрегата
65 кВт;

Значение
~400
±15
50±1
3
TN-C
~230
12
16
40
80
125
160
10
400х400х200
600×400×200
800×600×300
6
15
20
30

1.3
Состав изделия
1.3.1 Станция состоит из щита, внутри которого размещена монтажная
панель со смонтированной на ней пускозащитной аппаратурой и блоком
управления.
1.3.2 Станция управления и защиты имеет две модификации:
СУЗ РОДНИК – с блоком управления МКР 03М, который позволяет
управлять станцией в автоматическом режиме и с помощью местного ручного
управления.
СУЗ РОДНИК-ДС с блоком управления МКР 03М-ДС, позволяющим, помимо
автоматического и местного ручного управления, управлять работой станции и
снимать данные о её работе с удаленного пульта управления. Соединение станции
с пультом управления осуществляется по двухпроводной линии связи.
Рекомендуется использовать специальный кабель связи
МКЭШВ-0,5.
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1.4

Устройство и работа

1.4.1 Станция (Рисунок 1) состоит из щита 1 и съемной монтажной панели
2, на которой крепятся DIN-рейка 11, перфорированный кабельный канал 12,
клеммная колодка 10 для подключения датчиков.
На DIN–рейку устанавливаются трехфазный 3 и однофазный 5
автоматические выключатели, блок управления 4, электромагнитный пускатель 6,
клеммная колодка 8 для подключения нулевой шины.

Рисунок 1
1 – щит; 2 – съемная монтажная панель; 3 – трехфазный магнитный пускатель; 4 – блок управления; 5 –
однофазный магнитный пускатель; 6 – электромагнитный пускатель; 7 –трансформатор тока; 8 –
клеммная колодка нулевой шины; 9 – фиксатор торцевой на DIN–рейку; 10 – клеммная колодка для
подключения датчиков; 11 – DIN-рейка; 12 – кабельный канал перфорированный; 13 – кабельный ввод –
сальник PG; 14 – полупроводниковый элемент (диод).
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Если конструкция аппаратов не предусматривает посадочного гнезда на
DIN–рейку, аппараты крепятся к панели с помощью винтов.
Между всеми аппаратами установленными на DIN–рейку ставятся торцевые
фиксаторы 9.
В перфорированном кабельном канале располагаются трансформаторы тока
7, силовые и соединительные провода.
В нижней стенке шкафа имеются отверстия под сальники 13, через которые
подключаются внешние силовые электрические цепи, датчики и подается питание
на электродвигатель.
1.4.2 Принцип работы станции основан на обработке блоком управления
сигналов, поступающих от внешних управляющих датчиков (датчики «сухого»
хода; верхнего и нижнего уровней, электроконтактного манометра, реле
давления), и подачи команд на исполнительные устройства для выполнения
функций защиты и управления работой электронасосных агрегатов.
1.4.2.1 Функции защиты обеспечивают отключение электродвигателя:
–
–

–

–
–

–

–

при токах выше максимального тока защиты за время обратно
пропорциональному перегрузке;
при
пусковых
токах,
превышающих
номинальный
ток
электродвигателя больше чем в 6 раз (время отключения
настраивается в промежутке 0,5 – 25с);
при перегрузках, и снижении тока нагрузки ниже допуска (время
отключения настраивается в промежутке 0,5 – 25с); с повторным
самозапуском по истечении выбранного времени, или без
самозапуска;
при возникновении токов короткого замыкания без выдержки
времени, без повторного самозапуска;
при недопустимых отклонениях питающего напряжения и
неполнофазных режимах за время не превышающее 5с, с
автоматическим селективным самозапуском после восстановления
питания;
при пробое изоляции обмотки электродвигателя или утечке тока
свыше половины номинального тока, за время не более 1с., без
повторного самозапуска;
при отсутствии воды в скважине или понижении уровня воды в
скважине ниже контролируемого – «сухой» ход, за время не более 1с;

1.4.2.2 Функции управления обеспечивают:
–
–

ручное управление электронасосом с места установки станции;
дистанционное управление, с контролем состояния, индикацией токов
фаз и состояния датчиков с удалённого пульта или компьютера;
– опробование электронасоса из насосного приямка;
– автоматическое управление электронасосом:
• в режиме водоподъема или дренажа в соответствии с уровнем воды в
скважине или в водонапорной башне;
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• в режиме водоподъема в соответствии с давлением столба воды в
водонапорной башне;
• в группе по схеме многоуровневого водоподъёма или дренажа, с
автоматическим распределением моторесурса;
• по таймеру и одному из датчиков уровня (давления);
• в группе по схеме основной-резервный, с ручным или автоматическим
распределением моторесурса.
1.4.3
–

–

–
–

Функции контроля датчиков и индикации аварийных состояний:
контроль поплавковых датчиков уровня, электродных датчиков типа:
«сухого» хода, верхнего уровня, нижнего уровня, датчика давления типа
ЭКМ, реле давления РД, термореле и других контактов внешней
автоматики.
световая сигнализация причины аварийного отключения на
трехразрядном световом индикаторе блока управления и дистанционном
пульте управления;
отображение потребляемого тока фаз на цифровом индикаторе;
светодиодная индикация режимов работы и аварийных ситуаций;

1.4.4 Выполнение функций защиты и управления обеспечивается
правильным подключением и программированием станции в соответствии с
настоящим руководством по эксплуатации.
1.5

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

1.5.2 На панели станции расположена маркировочная табличка по
ГОСТ 26828 с обозначением станции, заводским номером, датой выпуска,
основными техническими данными.
1.5.3 Маркировка электрических проводников станции выполнена в
соответствии со схемой электрической соединений (Приложения А, Б).
1.5.4 Станция упаковывается в картонную коробку по ГОСТ 9142.
1.5.5 Транспортная
маркировка
выполнена
по
ГОСТ 14192.
Транспортирование
устройства
производить
с
соблюдением
мер
предосторожности согласно знакам нанесенным на упаковке.
1.5.6 Условия транспортирования станции в части воздействия
механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части климатических факторов – по
группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150
1.5.7 Условия хранения станции – 2(С) по ГОСТ 15150. Упаковка станции
допускает его хранение в сухом, закрытом и вентилируемом помещении при
отсутствии кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и
изоляцию устройства.

8

2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1

Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Во избежание выхода станции из строя не допускается использование
ее для управления элекронасосным агрегатом с мощностью электродвигателя
большей чем мощность указанная на маркировочной табличке станции.
2.1.2 Исправная работа станции управления и защиты гарантируется при
условии соблюдения монтажа, подключения и программирования блока
управления в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем руководстве
по эксплуатации.
2.1.3 Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию и
электрическую схему станции.
2.1.4 Не соблюдение вышеуказанных эксплуатационных ограничений
влечет снятие гарантийных обязательств изготовителем.
2.2

Указания мер безопасности

2.2.1 Монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт станции должны
осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 181–2009 «Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ) и настоящим руководством по эксплуатации.
2.2.2 Не допускается проведение каких либо работ по монтажу
электрических цепей, обслуживанию датчиков и ремонту станции без отключения
напряжения питающей сети при этом должны быть приняты меры, исключающие
возможность включения станции до окончания работ.
2.2.3 Станция управления и защиты должна быть надежно заземлена.
2.2.4 В случае аварии или неисправности станции необходимо прекратить
ее работу выключив трехфазный автоматический выключатель 3 (Рис.1).
2.3

Порядок монтажа и подключения станции

2.3.1 Вскрыть упаковку, проверить наличие комплектности и отсутствия
механических повреждений. В случае обнаружения каких–либо дефектов или
некомплектности поставки, составить акт и направить его изготовителю.
2.3.2 Закрепить станцию на месте установки, используя для этого
монтажные петли на корпусе станции. При выборе места установки необходимо
помнить, что прямое воздействие солнечной радиации на ящик управления
недопустимо.
2.3.3 Заземлить корпус станции.
2.3.4 Смонтировать сопутствующее оборудование и подвести к месту
установки станции провода датчиков и силовые кабели.
2.3.5 Установить вводы-сальники в специальные отверстия в нижней
стенке станции, ввести через них силовой кабель питающей сети, провода идущие
к датчикам, кабель электродвигателя насосного агрегата и подключить их к
станции в соответствии со схемой электрической соединений (Приложение А или
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В) и типовыми вариантами подключения и работы станции в разных условиях,
приведенных в приложениях В – Н.
2.3.6 Проверить все электрические соединения управляющих и силовых
цепей. При необходимости произвести их затяжку для обеспечения надежного
электрического контакта.
ВНИМАНИЕ! СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ КОНТАКТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИВОДИТ К ИХ
ВЫГОРАНИЮ И ВЫХОДУ СТАНЦИИ ИЗ СТРОЯ.
2.3.7 Перед началом ввода станции в эксплуатацию необходимо проверить
качество монтажа, убедиться в правильном подключении к станции датчиков и
электронасосного агрегата в соответствии с одним из выбранных вариантов
подключения.
2.3.8 Подать напряжение на трехфазный автоматический выключатель 3
(Рис.1) и проверить наличие фазных напряжений. Включить однофазный
автоматический выключатель 5 (Рис.1).
2.3.9 Произвести выбор и настройку параметров станции и ее пробный пуск
в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего руководства. При необходимости
откорректировать установленные параметры.
2.3.10 Станция управления и защиты готова к работе.
3.

ПОРЯДОК ВЫБОРА И НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ

3.1
Общие сведения о блоке управления станции
3.1.1 Работа блока управления заключается в обработке поступающих
сигналов от внешних управляющих датчиков и подачи команд на исполнительные
устройства.
3.1.2 Основу
блока
управления
составляет
однокристальный
микроконтроллер. Питание блока осуществляется от одной из фазы и составляет
~230В.
3.1.3 На лицевой крышке блока управления (рисунок 2) установлен
трехпозиционный переключатель, кнопки управления «▲», «▼», «Прог»,
трехразрядный светодиодный индикатор и светодиоды состояния «Питание»,
«Мотор». На нижней и верхней сторонах корпуса блока управления установлены
клеммные зажимы для подключения внешних силовых электрических цепей и
датчиков.
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Рисунок 2
3.1.4 Настройка параметров блока управления производится с
использованием трёх кнопок, тумблера и трехразрядного светодиодного
индикатора.
3.1.5 Кнопки на лицевой панели блока управления имеют следующее
назначение:
В нейтральном положении тумблера при нажатии:
– кнопки «Прог» – осуществляется переход в режим программирования и
обратно;
– кнопки «▲» – отображается состояние датчиков уровня;
– кнопки «▼» – отображается состояние напряжения питания.
Во время работы насоса при нажатии указанных ниже кнопок на
трехрахрядном световом индикаторе блока управления отображается значение
тока:
– кнопка «Прог» – ток фазы «А»;
– кнопка «▲» – ток фазы «В»;
– кнопка «▼» – ток фазы «С».
В режиме программирования кнопки и тумблер имеют следующие
назначения:
– Тумблер переключает режимы программирования:
• нейтральное положение – выбор номера параметра;
• верхнее положение – ввод значения параметра;
– Кнопка «Прог»,
• в нейтральном положении тумблера, переводит систему в режим
программирования и обратно;
• при верхнем положение тумблера (режиме ввода параметра) - заносит
выбранное значение в память;
– Кнопки «▲» и «▼» изменяют значение параметра или его номер. В
режиме ввода параметра удерживание кнопки приводит к ускоренному
изменению численного значения.
3.2

Параметры настройки станции

3.2.1 Все параметры настройки сведены в четыре группы – базовый,
дополнительный, расширенный и сетевой которые приведены в таблице 2.
3.2.2 При использовании базового режима управления – параметр «F01» со
значениями «0…3», можно будет настроить только два параметра «F01» и «F02».
3.2.3 При использовании дополнительного режима управления – параметр
«F01» со значениями «4…7», можно будет настроить параметры от «F01» до
«F09».
3.2.4 При использовании расширенного режима – параметр «F01» со
значениями «8…14» доступны все параметры кроме сетевых «F20…F22».
3.2.5 При использовании сетевого режима управления – параметр «F01» со
значениями «15…25», появляется возможность настроить сетевые параметры
«F20…F22».В этом случае параметры «F20…F22» настраиваются для каждой из
станций, состоящих в группе:
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– В параметре «F20» указывается уровень сигнала, если для двух
станций дистанция составляет свыше 500 метров, то устанавливается
значение «0» (слабый), если в группе свыше четырех станций, то значение
так же устанавливается «0» не зависимо от дистанции. В остальных
случаях устанавливается «1».
– В параметре «F21» указывается число станций в группе.
– В параметре «F22» каждой из станций присваивается свой
индивидуальный сетевой номер, начиная с нулевого.
3.2.6

Параметры настройки станции приведены в таблице 2
Таблица 2

Параметры
F01=0…3 – Базовый режимы управления
(доступны лишь F01 и F02)

F01=4…7 – Дополнительные режимы
управления (доступны от F01 до F09)

F01=8…13 – Расширенные режимы
управления (доступны от F01 до F19)

F01=14 – Режим калибровки
F01=15…25 – Сетевые режимы
управления
Режимы, обусловленные линией связи.
Только для станции РОДНИК-ДС.
(все настройки доступны)

F02 – Ток тепловой защиты
F03 – Селективность самозапуска
F04 – Время наполнения
(самоотключения)
F05 – Время слива (самозапуска)

Значения
0 – водоподъём по датчикам уровня
1 – водоподъём по ЭКМ
2 – дренаж по датчикам уровня
3 – управление от реле давления
4 – водоподъём
5 – ЭКМ
6 – дренаж
7 – реле давления
8 – водоподъём
9 – ЭКМ
10 – дренаж
11 – реле давления
12 – резервирование по ЭКМ (или кнопкам управления)
13 – резервирование по реле давления
14 – тарировка индикатора токов фаз (в ручном режиме)
15 – резервирование по ЭКМ (работает один из группы),
со взаимоконтролем по линии связи и ручным
переключением приоритетов.
16 – резервирование по ЭКМ с наращиванием мощности,
с взаимоконтролем по линии связи и ручным
переключением приоритетов.
17 – резервирование с кнопочным вызовом (запоминание
вызова, работает один из группы), со
взаимоконтролем по линии связи и ручным
переключением приоритетов.
18 – резервирование по реле давления со
взаимоконтролем по линии связи и ручным
переключением приоритетов.
19 – автоматическое резервирование по ЭКМ (работает
один из группы)
20 – автоматическое резервирование по ЭКМ с
наращиванием мощности
21 – автоматическое резервирование с кнопочным
вызовом (запоминание вызова, работает один из
группы)
22 – автоматическое резервирование по реле давления
(работает один из группы)
23 – многоуровневый водоподъём группой насосов
24 – многоуровневый дренаж (КНС)
25 – телеуправление от пульта
Пределы зависят от выбранного диапазона
от 0 до 240 секунд (4 минуты)
от 0 до 240 минут (4 часа) (0 отключает функцию)
от 0 до 240 минут (4 часа) (0 отключает функцию)
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Параметры
F06 – Время запрета включения насоса
после отключения (остывание до старта)
F07 – Время запрета отключения насоса
после включения (защита от
"гидроудара")

Значения
от 3 до 240 секунд (4 минуты)

F08 – Ток отключения при холостом ходу
F09 – Время отключения при холостом
ходу
F10 – Время квитирования перегрузки
F11 – Время квитирования сухого хода
(с момента восстановления уровня воды)
F12 – Задержка исполнения команды на
включение (с момента подачи команды)
F13 – Задержка исполнения команды на
отключение
F14 – время пуска (класс защиты)
F15 – Номер диапазона токов датчика.

от 0 до тока F02 (0 отключает функцию)
от 0.5 до 25 секунд

F16 – версия программы
F17 – Запомнить настройки пользователя.
F18 – Загрузить настройки пользователя.
F19 – Загрузить заводские настройки.
F20 – Уровень сигнала в линии
F21 – Число станций в группе
F22 – Сетевой адрес станции

от 3 до 240 секунд (4 минуты)

от 0 до 240 минут (4 часа) (0 отключает функцию)
от 0 до 240 минут (4 часа) (0 отключает функцию)
от 0 до 240 секунд (0 ... 4 минуты)
от 0 до 240 секунд (0 ... 4 минуты)
от 0,5 до 25 секунд
1 – 2,2…10А
2 – 6,5…30A
3 – 20…90A
4 – 30…120A
5 – 40…180A
6 – 60…300A

от 1 до 3кВт
от 2,2 до 11кВт
до 32кВт
до 45кВт
до 65кВт
до 120 кВт

(в памяти создаётся копия настроек)
(настройки восстанавливаются из памяти)
(начальные заводские настройки)
0 – слабый, 1 – сильный
от 1 до 8
от 0 до 7

3.3
Программирование станции
3.3.1 Схема программирования на примере «Быстрого старта».
Режим «Быстрого старта» необходим для быстрого ввода станции в
эксплуатацию, запрограммировав при этом основные параметры необходимые
для правильной работы станции и управления электронасосным агрегатом.
Программирование станции на примере «Быстрого старта» проводится в
следующей последовательности:
а) Перевести тумблер блока управления в нейтральное положение «0»;
б) Включить трехфазный и однофазный автоматические выключатели;
в) На световом индикаторе загорится «OFF»;
г) Нажать кнопку «Прог».
д) На световом индикаторе загорится обозначение параметра «F01»;
е) Перевести тумблер блока управления в верхнее положение;
ж) На цифровом индикаторе появится значение типа автоматики (число).
С помощью кнопок «▲», «▼» выбрать необходимое значение от 0 до
3 базового режима управления;
з) Запомнить это значение нажатием кнопки «Прог»;
и) Перевести тумблер на панели блока управления в нейтральное
положение «0»;
к) На световом индикаторе загорится значение параметра «F01»;
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л)

Далее следует на выбор установить защиту по току автоматически
или вручную;

Порядок установки защиты по току автоматически:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нажать кнопку «Прог», система переходит в рабочий режим.
На световом индикаторе загорится «OFF»;
Нажать и удерживая кнопку «▲» перевести тумблер на панели блока
управления в верхнее положение;
Электродвигатель начнет работать;
На световом индикаторе загорится значок
;
Через 1…2 секунды отпустить кнопку «▲»;
На световом индикаторе отобразится значение рабочего тока (в
Амперах);
Перевести тумблер на панели блока управления в нижнее положение
«Авто»;
Электродвигатель остановится;
Настройка завершена.

Порядок установки защиты по току вручную:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кнопками «▲», «▼» выбирать параметр «F02»;
Перевести тумблер на панели блока управления в положение вверх;
Кнопками «▲», «▼» установить значение тока (ток отображается в
Амперах);
Запомнить это значение нажатием кнопки «Прог»;
Перевести тумблер на панели блока управления в нейтральное
положение «0»;
На световом индикаторе загорится значение параметра «F02»;
Перевести тумблер на панели блока управления в нижнее положение
«Авто»;
Электродвигатель начнет работать.
Настройка завершена

3.3.2 После установки защиты по току, по схеме настройки приведенной в
п.3.3.1, можно настроить любой необходимый параметр, определенный
изначальным выбором режима управления в параметре «F01» (см.п.3.2.2…3.2.5).
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3.4
Сохранение настроек
3.4.1 Запрограммированные настройки можно сохранить во внутренней
памяти блока управления для возможности их последующего использования без
поэтапного программирования.
3.4.2 Сохранение настроек может производится сразу же после
программирования параметров, или перед началом перепрограммирования
станции.
3.4.3 Сохранение настроек производится в следующей последовательности:
а)
б)

Перевести тумблер блока управления в нейтральное положение «0»;
На световом индикаторе загорится «OFF», если электродвигатель
работал, то он остановится;
в) Нажать кнопку «Прог».
г) На световом индикаторе загорится обозначение параметра «F01», с
помощью кнопок «▲», «▼» выбирать параметр «F17»;
д) Перевести тумблер блока в верхнее положение;
е) На световом индикаторе загорится «F17»;
ж) Перевести тумблер блока управления в нейтральное положение «0»,
настройки сохранятся в памяти микроконтроллера;
з) На световом индикаторе загорится «OFF»;
и) Перевести тумблер блока в нижнее положение «Авто»;
к) Электродвигатель возобновит работу.
3.5
Загрузка сохраненных настроек
3.5.1 Загрузка сохраненных настроек проводится в случае, если
пользователем ранее было проведено сохранение настроек.
3.5.2 Извлечение и ввод ранее сохраненных пользовательских настроек и
ввод станции в рабочий режим осуществляется в следующей последовательности:
а)
б)

Перевести тумблер блока управления в нейтральное положение «0»;
На световом индикаторе загорится «OFF», если электродвигатель
работал, то он остановится;
в) Нажимаем кнопку «Прог».
г) На световом индикаторе загорится обозначение параметра «F01», с
помощью кнопок «▲», «▼» выбираем параметр «F18»;
д) Перевести тумблер блока управления в верхнее положение;
е) На световом индикаторе загорится «F18»;
ж) Перевести тумблер блока управления в нейтральное положение «0»,
настройки будут восстановлены из памяти микроконтроллера;
з) На световом индикаторе загорается «OFF»;
и) Перевести тумблер блока управления в нижнее положение «Авто»;
к) Электродвигатель возобновит работу.
3.6

Индикация аварийных ситуаций и ошибок
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3.6.1 Символы индикатора, отображающие нарушение режимов работы
управляемого электронасосного агрегата, неполадки питающей сети, состояния
датчиков, приведены в таблице 3
Таблица 3

Символы индикатора

Значение символов

U_
U__
UЇ
UЇЇ
UЇ_
U_Ї
I_
IЇ
мигающее число
L_J
└┐
OFF

Напряжение понижено
Напряжение опасно понижено
Напряжение повышено
Напряжение опасно повышено
Перекос фаз
Нет фазы
Ток ниже допуска
Ток выше допуска
Ток аварии
Сухой ход
Пробой изоляции
Штатная остановка

OFF мигающий

Режим опробования
Режим контроля линии связи и приоритетов
включения. Для выхода нажать «▼»
Отображение состояния датчиков уровня воды (в
напорной башне)

W0…W8

4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1
Станция не требует специального ухода в процессе эксплуатации и
рассчитана на длительный срок службы.
4.2
Техническое обслуживание станции проводится не реже двух раз в
год перед летним и зимним сезонами, как правило, одновременно с
обслуживанием оборудования, в состав которого она входит и включает
следующие виды работ:
осмотр целостности корпуса, надежности крепления станции и
соединительных проводов;
проведение
очистки
внутреннего
пространства
станции,
пускозащитной аппаратуры и клеммных колодок от загрязнений;
проверку состояния зажимных контактов, при необходимости их
затяжку;
проверку контактов и соединительных проводов станции на наличие
нагара или окисления, при необходимости их зачистку или замену.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВИДЫ РАБОТ СВЯЗАННЫХ СО СТАНЦИЕЙ И
СОПУТСТВУЮЩИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
ДОЛЖНЫ
ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ
ПИТАНИЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема электрическая соединений СУЗ «Родник»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема электрическая соединений СУЗ «Родник-ДС»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Вариант включения и работы станции с использованием электродных датчиков
нижнего и верхнего уровней

Рисунок В1
Для включения СУЗ в работу необходимо:
–
–
–
–
–

выполнить монтаж станции в соответствии с п 2.3;
подключить электродные датчики верхнего (ДВУ), нижнего уровней (ДНУ) и
датчик «сухого» хода (ДСХ) к клеммной колодке 10 (Рис.1) в соответствии со
схемой, представленной на рисунке В1;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2;
запрограммировать параметр «F01» на значение «0», установить защиту по току,
при необходимости произвести настройку остальных параметров;
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто»;

Работа станции будет осуществляться в автоматическом режиме.
При отсутствии воды в баке водонапорной башни контакты датчиков уровней – ДВУ и ДНУ не омываются водой, что вызовет включение электродвигателя.
При достижении уровнем воды контакта ДВУ, электродвигатель отключится. В
дальнейшем циклы включения – отключения электродвигателя в зависимости от
уровня воды в баке водонапорной башни будут автоматически повторяться.
При обмерзании датчика верхнего уровня можно использовать таймер
наполнения для исключения переливов башни. Для этого следует выбрать в
параметре «F01» значение «4», а время наполнения башни записать в параметр
«F04» (в минутах);
Аналогично можно осуществить работу по одному датчику верхнего уровня
и времени, необходимого для опустошения башни.

19

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Вариант включения работа станции с использованием электроконтактного манометра

–
–
–

–
–
–
–

Рисунок Г1
Для включения станции в работу необходимо:
выполнить монтаж станции в соответствии с п 2.3;
подключить ЭКМ и датчик «сухого» хода (ДСХ) к клеммной колодке 10 (Рис.1) в
соответствии со схемой, представленной на рисунке Г1;
установить нижний контакт электроконтактного манометра таким образом, чтобы
при разборе воды в баке водонапорной башни ниже контролируемого уровня
происходило его замыкание;
установить верхний контакт электроконтактного манометра таким образом, чтобы
при наполненном баке водонапорной башни происходило его замыкание;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2;
запрограммировать параметр «F01» на значение «1», установить защиту по току,
при необходимости произвести настройку остальных параметров;
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто».

Работа станции будет осуществляться в автоматическом режиме.
При отсутствии воды в баке водонапорной башни замыкается нижний контакт
электроконтактного манометра, что вызывает включение электродвигателя. При
наполнении бака водонапорной башни замыкается верхний контакт электроконтактного
манометра, что вызывает отключение электродвигателя. В дальнейшем циклы
включения – отключения электродвигателя в соответствии с уровнем воды в баке
водонапорной башни будут автоматически повторяться. После каждого переключения
состояния пускателя устанавливается 20 секундный интервал нечувствительности
датчиков, что позволяет избежать ложных отключений из-за резких колебаний стрелки
манометра (подавление гидроудара).
Если есть необходимость в изменении времени нечувствительности датчиков, то
изначально, следует выбрать параметр «F01» со значением «5» для того что бы
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появилась возможность настроить время в параметрах «F06» и «F07», используя
методику программирования указанной на примере п3.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Вариант включения работы станции с использованием реле давления

Рисунок Д1
Для включения станции в работу необходимо:
–
–
–
–
–
–

выполнить монтаж станции в соответствии с п 2.3;
подключить реле давления к клеммной колодке 10 (Рис.1) к контакту «ДНУ»
и к нулевой шине 8 (Рис.1) в соответствии со схемой, представленной на
рисунке 7;
подключить датчик «сухого» хода (ДСХ) к клеммной колодке 10 (Рис.1) в
соответствии со схемой, представленной на рисунке Д1;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2;
запрограммировать параметр «F01» на значение «3» установить защиту по
току, при необходимости произвести настройку остальных параметров;
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто».
Работа станции будет осуществляться в автоматическом режиме.

Как правило, реле давления используется в системах с гидроаккумуляторами
и выполняет только механическую функцию, отключая и включая электронасос в
момент заполнения и опустошения гидроаккумулятора соответственно.
Необходимым является регулирование давления внутри гидроаккумулятора с
помощью ниппеля и настройка реле давления с помощью регулировочного винта
расположенного на его корпусе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Вариант опробования и работы станции из насосного приямка

Рисунок Е1
Для включения станции в работу необходимо:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

выполнить монтаж станции в соответствии с п 2.3;
подключить управляющие датчики к клеммной колодке 10 (Рис.1) в соответствии
со схемой, представленной на рисунке 8;
используя переключатель, подключить датчик «сухого» хода (ДСХ) к клеммной
колодке 10 (Рис.1) и к нулевой шине 8 (Рис.1) через кнопку «опробование» в
соответствии со схемой, представленной на рисунке Е1;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2;
переключить переключателем клемму «ДСХ» на кнопку «опробования из
приямка»;
установить тумблер на панели блока управления в положение «Ручн», при этом на
табло мигает надпись «OFF»;
нажать кнопку «опробование» и убедиться в правильной работе электронсосного
агрегата;
установить тумблер на панели блока управления в положение «О»;
переключить клемму «ДСХ» на датчик «сухого» хода.

Работа станции будет осуществляться в автоматическом режиме.
Опробование станции из насосного приямка необходимо для того чтобы
убедится в правильной работе станции, правильной схеме подключения
оборудования, отсутствия перефазировки.
В цепь датчика «сухого» хода устанавливается двухпозиционный
переключатель, замыкающий клемму «ДСХ» на клеммной колодке для
подключения датчиков с нулевой шиной через кнопку «опробывание».
Для опробования работы станции необходимо переключателем переключить
цепь с датчика «сухого» хода на кнопку «опробование» и нажать на нее,
электронасос должен работать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Вариант дистанционного управления группой станций «Родник-ДС» по
двухпроводной линии от пульта управления

Рисунок Ж1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

выполнить монтаж станции в соответствии с п 2.3;
подключить управляющие датчики и датчик «сухого» хода к клеммной
колодке 10 (Рис.1)
проверить подключение линии связи к пульту управления и блоку МКР 03МДС для каждой из станций;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2;
выбрать режим дистанционного управления (в параметре «F01» выбрать
значение «25»);
установить уровень сигнала в параметре «F20»;
установить число станций в группе в параметре «F21» (количество
изменяется от 1до 8);
установить сетевой уникальный для каждой СУЗ адрес в параметре «F22»
(значение изменяется от 0 до 7);
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто»;
для включения станции выбрать номер станции на пульте и нажать кнопку
«Пуск». Контролировать выполнение команды по зажиганию индикатора
«Мотор» на панели пульта;
для выключения станции нажать кнопку «Стоп». Контролировать
выполнение команды по погасанию индикатора «Мотор» на панели пульта.

В комплектацию станции управления и защиты «РОДНИК-ДС» входит блок
управления МКР 03М-ДС, оборудованный узлом связи, что позволяет управлять
работой станции, снимать показания о состоянии скважины с удаленного пульта
управления, так же объединять станции в группы, управлять их работой.
Соединение станции с пультом управления осуществляется по двухпроводной
линии связи. Рекомендуется использовать специальный кабель связи
МКЭШВ-0,5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Вариант включения и совместной работы основной и резервной станций с
дистанционным управлением

–
–
–

–
–
–
–
–

Рисунок И1
выполнить монтаж станций в соответствии с п 2.3;
подключить электроконтактный монометр к клеммам «Вкл ДУ» и «Откл ДУ» или
реле давлнения к клеммам «Вкл ДУ» клеммных колодок 10 (Рис.1) каждой из
станций, в соответствии с рисунком 10;
подключить датчик «сухого» хода к клеммным колодкам 10 (Рис.1) каждой из
станций через переключатель приоритетов:
–
к клемме «ДСХ» при использовании ЭКМ;
–
к «Откл ДУ» при использовании РД;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2 каждой из станции;
для каждой из станций установить режим управления в параметре «F01» выбрать
значение «12» при управлении от ЭКМ, или параметр «F01» со значением «13» при
управлении от реле давления;
установить задержку включения в параметре «F12» не менее 5 секунд;
установить приоритет включения одной из станций внешним переключателем в
соответствии с рисунком И1;
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто».

Работа станций будет осуществляться в автоматическом режиме.
Совместная работа станций со взаиморезервированием возможна только при
использовании станций типа «РОДНИК-ДС».
В режиме «F01» со значением «12» (ЭКМ) контакт ДСХ служит для переключения
приоритетов. В режиме «F01» со значением «13» (РД) переключение приоритетов
выполняется контактом «Откл ДУ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Вариант включения при автоматическом резервировании станций с
дистанционным управлением в группе

Рисунок К1
–
–
–
–
–

–
–

выполнить монтаж станций в соответствии с п 2.3;
подключить электроконтактный манометр к контактам «Вкл ДУ» и «Откл
ДУ» или подключить реле давления к контактам «Вкл ДУ» клеммных
колодок 10 (Рис.1) каждой из станций, в соответствии с рисунком К1;
проверить подключение линии связи к блокам управления МКР 03М-ДС
каждой из станций (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж);
включить автоматические выключатели QF1 и QF2 (рис.1);
в параметре «F01» установить значение:
– «19» при управлении от ЭКМ и работе только одной из станций;
– «20» при управлении от ЭКМ и ступенчатым набором мощности группы;
– «21» при управлении от кнопок с запоминанием вызова;
– «22» при управлении от реле давления;
установить задержки включения в параметре «F12» и отключения в
параметре «F13» станции работающей в резерве (одинаковые для всех
станций);
установить тумблер на панели блока управления в положение «Авто»,каждой
из станций.
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При объединения в группу необходимо использовать станции типа «РОДНИКДС».

При формировании команды запуска, стартует станция с наименьшим
порядковым номером включения. При неготовности станции, через время,
определяемое параметром «F12», стартует следующая станция. При работе с
нарастанием мощности после выдержки времени стартуют поочередно другие
станции, пока не будет снята команда запуска. В других режимах, после старта
одной из станций, старт остальных блокируется.
В режиме с запоминанием вызова, старт резервной станции производится в
случае, если не стартовала основная, даже если команда вызова прекратилась, но
команда остановки не последовала.
При формировании команды остановки станции останавливаются
поочерёдно, с интервалом установленным в параметре «F13». После остановки
станций производится ротация порядковых номеров включения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Вариант включения при автоматической работе станций «Родник-ДС» в составе
многоуровневой канализационной станции.

Рисунок Л1
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

выполнить монтаж станций в соответствии с п 2.3;
подключить датчик нижнего уровня к клемме ДНУ первой станции. При
наличии возможности, дублирующий датчик нижнего уровня («сухого» хода)
подключить к клемме ДНУ второй станции. Для остальных станций на
клемму ДНУ установить перемычку, в соответствии с рисунком Л1;
подключить датчик первого уровня к клемме ДВУ первой станции.
Последующие уровни аналогично связать с остальными станциями;
при необходимости клеммы ДСХ связать с тревожными датчиками, либо
оставить открытыми;
соединить станции между собой и с пультом (при его наличии)
двухпроводной витой линией связи;
установить тумблеры SA1 на панели каждого блока управления в
нейтральное положение;
включить автоматические выключатели QF1 и QF2 каждой из станции;
в параметре «F01» установить значение 24;
установить сетевой адрес в параметре «F22» для первой станции равным «0»,
для следующей станции равным «1» и так далее;
в параметре «F21» установить значение равное количеству станций в группе;
установить в параметре «F13» значение «0»;
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–
–

–

проверить подключение линии связи к блокам управления МКР 03М-ДС
каждой из станций (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж);
проверить работу линии связи, для чего на одной из станций нажать кнопку
«▼» и не отпуская ее кратковременно нажать кнопку «Прог». При этом на
дисплее появится информация об общем числе станций на связи, (например
«AL3» - три станции). Для того что бы выйти из режима просмотра снова
нажать кнопку «▼»;
установить тумблеры SA1 на панелях управления в положение «Авто».

При достижении жидкости датчиков верхнего уровня поочередно стартуют
станции. Их число равно числу погруженных датчиков.
При осушении датчиков верхнего уровня поочередно отключаются станции.
При этом первый из осушенных датчиков игнорируется.
При осушении одного из датчиков нижнего уровня все станции
останавливаются.
После каждого цикла работы происходит ротация станций для равномерного
использования моторесурса. Сигналы клемм «ДСХ» используются только для
сигнализации и на работу не влияют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Вариант включения станции совместно с агрегатами не требующими
использования датчика «сухого» хода

Рисунок М1
– выполнить монтаж станций в соответствии с п 2.3;
– установить перемычку, в соответствии с рисунком М1 между контактом
«ДСХ» на клеммной колодке 10 (рис.1) нулевой шиной 8 (рис.1);
– запрограммировать станцию в соответствии п.3 и требуемым режимом
работы для управляемого агрегата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Характерные неисправности и методы их устранения
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в табл. 4.
Таблица 4
Наименование
неисправностей

Вероятная причина

Методы устранения

1. При включении автоматического
выключателя не загорается лампа
«Питание»

Отсутствует питающее
напряжение

Восстановить питание

2. После включения автоматического
выключателя долго не загорается
лампа «Питание». Насос не
включается.

Проводник нейтрали не
подключён к схеме.

Восстановить питание

3. Насос не включается ни в одном из
режимов. Индикатор отображает
переключения.

Нарушение цепи питания
катушки пускателя

Устранить обрыв в цепи

3. Насос не включается ни в одном из
режимов. Горит лампа «Питание»,
индикатор погашен.

Неисправен контроллер.
Наиболее вероятен отказ
кварцевого резонатора.

Сдать контроллер в
ремонт

4. Насос не включается ни в одном из
режимов, горит символ U¯_

Нарушено питание в одной
из фаз питающей линии.

Восстановить питание

5. Насос не включается ни в одном из
режимов, горит символ U¯ или U_

Напряжение питающей
сети не соответствует
допускам.

Восстановить питание

6. Насос управляется только в ручном
режиме.

Оборван кабель управления Восстановить цепь.

7. Насос не включается ни в одном из
режимов, мигает символ └┐

Пробита изоляция обмотки

8. Насос не включается ни в одном из
режимов. Мигает OFF, или символ
|__|.

Отсутствует вода в
скважине. Снята перемычка
с контакта ДСХ при
отсутствии датчика.

9. Насос аварийно отключается. Горит
символ I_.

Отсутствует вода в
скважине или перекрыта
задвижка. Неправильно
установлен параметр F08.

Проверить задвижку и
наличие воды в
скважине. Настроить
F08.

Неправильно настроен
таймер управления.

Настроить таймер F04,
F05.

10. Насос самопроизвольно
включается или отключается.

Заменить насос.

насоса.
Проверить исправность
датчика сухого хода
(перемычки), проверить
состояние скважины.
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11. Показания тока существенно не
совпадают с реальным значением

Неправильно установлен
диапазон токов F15

Установить параметр
F15 в соответствии с
указанным в паспорте.
Провести тарировку
индикатора в режиме
F01=14.
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