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ПАМЯТКА О ТРЕБОВАНИЯХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Обращение к нашим заказчикам 
 
При надлежащей установке, обслуживании и эксплуатации изделия, произве-
денные и поставленные компанией «ITT Monitoring and Control», работают 
безотказно и в соответствии с требованиями техники безопасности. Обширная 
сеть представительств с большим профессиональным опытом продажи и 
обслуживания окажет любую необходимую помощь для максимального 
удовлетворения запросов наших клиентов. 
 
Ответственность за безопасную установку, эксплуатацию и техническое обслу-
живание оборудования ITT несет конечный пользователь. При эксплуатации 
изделия в течение всего срока службы следует учитывать конкретные угрозы 
безопасности, которые определены в Руководстве по аппаратному обеспече-
нию ACS800 и Руководстве по настройке и эксплуатации PS200. Эти предупреж-
дения по технике безопасности необходимо понимать и соблюдать, чтобы не 
нанести ущерб персоналу, собственности и/или окружающей среде. Однако 
недостаточно учитывать только эти предупреждения; пользователь обязан 
также соблюдать промышленные и корпоративные нормы техники безопас-
ности. Ответственность за нарушение правил безопасности и выявление 
фактов подобных нарушений при установке, эксплуатации и техническом 
обслуживании лежит на всех лицах, производивших установку, эксплуатацию и 
техническое обслуживание промышленного оборудования.  
 
Расшифровка предупреждающих знаков и надписей: 
 

 

Это знак оповещения, предупреждающий об опасном напряжении. Он 
предупреждает о высоком напряжении, которое может вызвать смерть 
или физическую травму. Выполняйте все указания по безопасности, 
сопутствующие этому знаку, во избежание возможных травм или смерти.

 

 

Это знак извещения об угрозе безопасности. Он используется для преду-
преждения о возможной опасности травмирования персонала. Выпол-
няйте все указания по безопасности, сопутствующие этому знаку, во 
избежание возможных травм или смерти. 

 

ОПАСНОСТЬ 
ОПАСНОСТЬ (DANGER) указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или 
серьёзной травме. 

 
ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (WARNING) указывает на опасную 
ситуацию, которая, если ее не предотвратить, могла бы 
привести к смерти или серьёзной травме. 
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 ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ (CAUTION) указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить,. может привести к 
травме малой или средней степени тяжести. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Надпись ПРИМЕЧАНИЕ используется без знака предупре-
ждения и извещает о риске повреждения имущества, если 
не будут приняты необходимые меры. 

 
 
При эксплуатации приводов PumpSmart и работе с насосным оборудованием 
необходимо знать о ряде рисков в технике безопасности, которые выходят за 
рамки стандартных мер предосторожности: 
 
 

ОПАСНОСТЬ 

 

Прежде чем начать работу с приводом PS200, кабелем двигателя или двига-
телем, убедитесь в том, что питание не включено. После отключения вход-
ного питания подождите 5 минут для разрядки внутренних конденсаторов 
привода перед началом выполнения работ на приводе, кабеле двигателя 
или на самом двигателе. Несоблюдение этих мер предосторожности приве-
дет к серьезным травмам или смерти. 

 
ОПАСНОСТЬ 

 Запрещается работать с управляющими кабелями, если к приводу или внеш-
ним цепям управления подключено электропитание. Цепи управления с 
внешним электропитанием могут подавать на привод опасное напряжение, 
даже если привод отключен от основного источника электропитания. Несо-
блюдение этих мер предосторожности приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Все работы по монтажу и техническому обслуживанию электрических цепей 
должны выполняться только квалифицированным электриком. Несоблюде-
ние этого требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Строго запрещается включать насосную систему при забитом всасывающем 
и выпускном отверстиях. Даже недолгая эксплуатация в таких условиях 
может привести к перегреву внутри насоса и вызвать сильный взрыв. Поль-
зователь должен регулярно предпринимать все необходимые меры во избе-
жание таких последствий. Несоблюдение этого требования может привести к 
серьезным травмам или смерти.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Включайте вращающееся оборудование, только если установлены все пре-
дохранительные муфты и ограждения валов. При работе приводного обо-
рудования без предохранительных муфт и ограждений валов возможна 
физическая травма. Несоблюдение этого требования может привести к 
серьезным травмам или смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Обращаться с прибором осторожно. Прибор PS200 очень тяжелый. Не под-
нимайте его в одиночку. 

Приборы с настенным монтажом: Не поднимайте PS200 за переднюю кры-
шку. Кладите привод на заднюю поверхность. 

Приборы для напольного монтажа: Поднимать PS200 только за подъёмные 
скобы. Не наклоняйте устройство. При наклоне более 6 градусов прибор 
может перевернуться. Будьте предельно осторожны при маневрировании 
прибора на колесной платформе. 

Несоблюдение этих указаний приведет к серьезным травмам, смерти или 
повреждению оборудования 

 
Пожалуйста, перед началом работы изучите рекомендации по безопасной 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные в 
Руководстве для работы с аппаратным обеспечением ACS800, Руководстве 
по настройке и эксплуатации PS200 и Руководстве по установке, эксплуата-
ции и техническому обслуживанию устройств, управляемых данным прибо-
ром. 
 
При надлежащей сборке, установке и эксплуатации в соответствии с инструк-
циями, приведенными в Руководстве для работы с аппаратным обеспече-
нием ACS800 и Руководстве по настройке и эксплуатации PS200, прибор 
PS200 будет надежно функционировать в соответствии с нормами техники 
безопасности. Компания «ITT Monitoring and Control» не несет ответствен-
ности за травмы, ущерб или задержки, вызванные несоблюдением данных 
инструкций. 
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Стр. 1 
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Стр. 2 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Как пользоваться этим руководством 

Задача этого руководства – облегчить установку и настройку при-
вода PumpSmart PS200. Вся информация по наладке и установке 
описана в трех основных разделах: 

• Режим работы с одним насосом – Описание использования 
одного насоса и одного прибора для контроля давления, 
подачи, уровня или температуры. 

• Работа с несколькими насосами – Описание использования 
нескольких насосов в согласованном режиме для обеспече-
ния заданных значений давления, подачи, уровня или темпе-
ратуры. 

• Контроль скорости – Описание регулировки при управлении 
приводом PumpSmart с помощью заданного значения или 
сигнала скорости. 

В разделах доходчиво изложена информация, которая поможет 
быстро провести настройку и разобраться в процессе. 

1. Номер шага – Нумерация шагов и карта процесса настройки 
помогут придерживаться правильной последовательности 
действий в процессе конфигурации. 

2. Технологическая карта – это наглядное пособие, пошагово 
изображающее этапы настройки. 

3. Дополнительная информация – Объяснение функций и задач 
каждого шага. Примеры дополняют объяснение и помогают 
пользователю понять смысл действий. 

4. Особые отметки – Эти выделенные разделы содержат важ-
ные для настроечного процесса комментарии. 

5. Клавиши ввода информации – В окне ввода информации 
представлено подробное описание фактического параметра, 
который нужно ввести в PumpSmart. Здесь же изображены 
все основные клавиши, необходимые для ввода информации 
на данном этапе. 

6. Изображение клавиатуры – На странице изображена клавиа-
тура с такими же данными на дисплее, которые должен уви-
деть пользователь на приборе после ввода правильной 
последовательности клавиш. 

После описания этапов первичной настройки следуют разделы, 
посвященные настройке привода PumpSmart PS200 во время 
работы, активации дополнительных функций и их возможностей, 
а также поиску и исправлению неисправностей при возникнове-
нии проблем. 

 

Рис. A – Типичная страница 
конфигурации 

Выбор языка 

Дисплей привода PumpSmart PS200 
поддерживает следующие языки: 

английский (English) 
английский (американский вариант) 
(English (American)) – по умолчанию 
французский (Français) 
немецкий (Deutsch) 
итальянский (Italiano) 
португальский (Português) 
испанский (Español) 

При выборе языка используется 
параметр 11.01 LANGUAGE (ЯЗЫК), 
более подробную информацию 
можно найти в разделе ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ. 

2
Motor Setup

The PumpSmart PS200 variable frequency drive utilizes
Direct Torque Control [DTC] rather than a scalar speed
control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque
Control provides more precise speed control, hence
more responsive and accurate control to your set point.
Specific motor data must be entered into the
PumpSmart drive to enable it to properly control the
motor using DTC.

Steps to be performed are:

1. Entering motor data for characterization

2. Identification of the Motor starting method

3. Establishment of the Maximum and Minimum
speed limits

MOTOR DATA

The motor data will allow the PumpSmart drive to
characterize the motor during its first start-up.  During
characterization, PumpSmart will automatically magnetize
the motor windings for 20 60 seconds to develop a
mathematical model of the motor. Entry of the following
parameters is all that is required.

NOTE - If the motor is changed in the future, this data must
be re-entered and a new characterization performed.

NOTE - The information required for this section can be
found on the motor nameplate.

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE

KEY SEQUENCE

[From parameter group: 10-
LOCKS/PASSWORDS]

OR Scroll to parameter group
11

OR Scroll to parameter 11.04
“MOTOR NOM VOLTAGE”

ENTER Press to enter the
parameter setting mode

OR

OR

Use a combination of the
arrow keys to scroll to the
nameplate motor voltage.

Enter the value for the
voltage as it appears on
the motor nameplate.
Most common voltages
are:

380

460

575

ENTER
Press to complete the
entry

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      100 GPM 0
11 START-UP DATA
 4 MOTOR NOM VOLTAGE
460

!

Motor Data

Maximum
Minimum Speeds

Start/Stop
Method

2
1

3

4

Key Step

Background
Information

Special Notes

Step Number

Keypad View

Process Map
Дополни-
тельная
инфор-
мация

Номер
шага

Особые 
отметки

Клавиши
ввода

информации

Технологи
ческая 
карта 

Изображе-
ние клавиа-
туры 
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Стр. 3 

Клавиатура PumpSmart 

Клавиатура PumpSmart – основное средство для настройки 
привода и управления им. Клавиатура состоит из четырех-
строчного дисплея и шестнадцати клавиш. После настройки 
все параметры привода можно сохранить в клавиатуре. 

Настройка 

Настройка стандартного параметра осуществляется нажатием 
следующих клавиш: 

ТИПИЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ 

PAR

 

Чтобы войти в режим ввода параметров, 
нажмите клавишу Режим настройки пара-
метров (Parameter Mode). 

OR

 

Для просмотра Групп параметров (Parame-
ter Groups) воспользуйтесь клавишами с 
двойными стрелками. 

OR

 

Для просмотра Параметров (Parameters) в 
каждой группе воспользуйтесь клавишами с 
одной стрелкой. 

ENTER

 
Нажмите для входа в режим настройки 
параметров 

OR

OR

 

Для выбора и ввода значений воспользуй-
тесь комбинацией клавиш со стрелками. 
Клавиши с двойными стрелками использу-
ются для быстрого просмотра, а клавиши с 
одиночными стрелками – для медленного. 

ENTER

 Нажмите, чтобы завершить ввод параметра 

 

 

Для более подробной 
информации об 

использовании клавиатуры 
PumpSmart откройте 

раздел Приложения, главу 

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ 

Рис. B – Клавиатура PumpSmart 

ACT PAR FUNC DRIVE 

ENTER 

I 0 

R EF RESET LOC

REM

Клавиши
режима 

Клавиши
прокрутки и 
выбора 

Клавиши
операционных 
команд 

Экран
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Стр. 4 

Перед началом работы 

Перед началом программирования привода PumpSmart PS200 
рекомендуется выполнить ряд операций: 

• Установить, выровнять насос и убедиться, 
что он готов к запуску. 

• Проверить, чтобы привод PumpSmart был 
собран соответствующим образом 
[подробности по установке см. в руковод-
стве по оборудованию]. 

• Удостовериться, что провода электропита-
ния соответствующим образом подключены 
к приводу и от привода к двигателю. 

• Убедиться, что датчик(и) процессов и допол-
нительные аксессуары установлены и пра-
вильно подключены. 

Проверьте, что все эти операции проведены и завершены долж-
ным образом, прежде чем продолжить настройку. 

 

После завершения этих операций выберите соответствующий раздел конфигурации 
(ОДИН НАСОС (SINGLE PUMP), НЕСКОЛЬКО НАСОСОВ (MULTI-PUMP), КОНТРОЛЬ 

СКОРОСТИ (SPEED CONTROL)) и начните настройку с Шага 1. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
  Убедитесь, что корпус привода помещается в предназначенном для него месте. PS200 

можно устанавливать только в безопасном (в пожарном отношении) месте. Подробную 
информацию ищите в Руководстве для работы с аппаратным обеспечением ACS800. 

 Перед совместным использованием неинверторных и/или взрывоустойчивых двигателей с 
частотно-регулируемым электроприводом, проконсультируйтесь с производителем двига-
телей. 

 Соблюдайте все МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, описанные в Руковод-
стве для работы с аппаратным обеспечением ACS800, Руководстве по настройке и эксплу-
атации PS200 и Руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
используемого управляемого оборудования. 
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Стр. 5 

РЕЖИМ РАБОТЫ С ОДНИМ НАСОСОМ 
Данный раздел посвящен вводу в эксплуатацию модуля PumpSmart 
PS200 в режиме управления одним насосом. В данном режиме 
один насос подключается к системе через датчик (давления, 
уровня, расходометр и т.д.) через PS200 для обеспечения подачи 
обратного технологического сигнала. 

 

Действие Описание Параметры

 Использование одного насоса – обзор  

1
 

Блокировки/пароли 

В данном разделе детально описываются 
параметры функции блокировки и 
выбор макропрограммы для режима 
работы с одним насосом (Single Pump). 

10.02 

2
 

Установка мотора 

Здесь вводятся данные привода для цикла 
первичной идентификации мотора, а также 
способы запуска/ остановки, макс. и мин. 
скорость привода 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Режим работы и устройства 

Выбор режима работы и настройка первич-
ного технологического датчика. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

4
 

Заданное значение 
 

 

Защита насоса 

Защита насоса при работе с подачей ниже 
минимальной, в режиме холостой работы 
или при превышении подачи с использова-
нием Порога защиты насоса (Pump 
Protection Limit) или Расширенной 
бессенсорной защиты насоса (Advanced 
Sensorless Pump Protection). 

25.01 
25.02 

 

Толчок мотора 

Проверка правильности направления 
вращения двигателя. 

12.09 

 
Пуск/Стоп 

 

 

 
ПРОВЕРКА И СЛЕД. ШАГ 

Некоторые параметры задаются по умолчанию и их не 
нужно изменять, что позволяет ускорить процесс 
настройки. Эти параметры отмечены галочкой. 
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1
Блокировки и пароли 

Рабочие параметры PumpSmart PS200 защищены с помощью 
3-значного пароля для предотвращения их случайного изменения 
или несанкционированного изменения рабочих параметров и 
установленных защитных лимитов. Все устройства PS200 исполь-
зуют одинаковый пароль; пользователи/владельцы не могут 
изменять данный пароль. 

Если клавиатура PS200 заблокирована, функции клавиш PS200 
ограничены пуском, остановкой и изменением рабочего задан-
ного значения. 

 

10.02 PASS CODE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 99 

INFORMATION] 

PAR

 
Нажмите для входа в 
режим параметров 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 10 LOCKS 
/ PASSWORDS 

OR

 

Перейдите к пара-
метру 10.02 PASS 
CODE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номер 358. 

Для разблокировки 
устройства выберите 
параметр 10.02 и 
введите пароль 358. 
После ввода трехзнач-
ного кода, значение на 
дисплее автоматически 
вернется к 0. 

Для проверки статуса 
блокировки: перейдите 
к параметру 10.01. 
После введения вер-
ного пароля отобра-
зится сообщение 
«OPEN» 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения проце-
дуры ввода пароля. 

 

Single Pump Application Macro 

Макропрограмма Single Pump Application Macro по умолчанию 
выбрана на всех новых устройствах PumpSmart. Если устройство 
снято с другой системы и устанавливается повторно, проверьте 
параметр 11.02 APPLICATION MACRO, в данном параметре 
должно быть выбрано значение SINGLE PUMP 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО НАСОСА 
 

Стр. 7 

2
Установка двигателя 

Частотный привод PumpSmart PS200 использует систему Direct 
Torque Control [DTC] скалярной регулировки скорости через 
Вольты/Герцы. Система Direct Torque Control обеспечивает более 
точную регулировку скорости, таким образом достигается более 
точное выполнение заданного значения. Для обеспечения полно-
ценного управления двигателем с использованием системы DTC 
следует ввести точные характеристики двигателя в привод 
PumpSmart. 

Выполняются следующие шаги: 

1. Выбор способа запуска двигателя 

2. Ввод данных по характеристикам двигателя 

3. Установка пределов максимальной и минимальной 
скорости 

 

ВАРИАНТЫ УДАЛЕННОГО ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ 

Модуль PumpSmart PS200 имеет функцию удаленного запуска и 
остановки с внешнего источника. Если запуск и остановка PS200 
будут выполняться только с клавиатуры, пропустите данный шаг 
и перейдите к следующему. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Следующие опции применяются только для 
УДАЛЕННОГО режима работы PS200. В режиме ЛОКАЛЬНОГО 
управления запуск и остановка выполняются с использованием 
клавиатуры PS200. См ПРИЛОЖЕНИЕ А-1, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КЛАВИАТУРЫ для получения дополнительной информации. 

2-WIRE DI1 – По умолчанию удаленный запуск/остановка зада-
ются через 2-проводной вход DI1. Параметр используется для 
запуска и остановки привода через 2-проводной переключатель 
или контакт, подключенный к цифровому входу 1. 

HOA DI1, DI2 – Параметр используется для запуска и остановки 
привода через 2-проводной переключатель или контакт, подклю-
ченный к цифровому входу 1 (DI1-AUTO). Ко входу DI2-HAND 
можно подключить дополнительный контакт для инициализации 
функции Speed Override/Motor Jog для работы PS200 в режиме 
регулировки скорости. Более детальную информацию см. в 
пункте SPEED OVERRIDE раздела «Функции и возможности». 

3-WIRE – Данный параметр используется для запуска PS200 с 
использованием нормально открытого контакта/переключателя 
мгновенного действия, подключенного ко входу DI1-START и для 
остановки PS200 с использованием нормально закрытого кон-
такта/переключателя мгновенного действия, подключенного ко 
входу DI2-STOP. 

FIELDBUS – Данный параметр используется для запуска и оста-
новки PS200 с использованием управляющего слова (Control 
Word), посылаемого через цифровую команду с Fieldbus. См. 
раздел СВЯЗЬ FIELDBUS для получения дополнительной инфор-
мации. 

СПОСОБ 
ЗАПУСКА/ 
ОСТАНОВКИ 

ДАННЫЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

МИН. И МАКС. 
СКОРОСТИ 
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12.01 START/STOP 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров:  
10 LOCKS / PASSWORDS] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 12 START/STOP. 
Первым в списке будет 
параметр 12,01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Используя клавиши со 
стрелками выберите 
требуемый параметр 
[Пример – 2-WIRE DI1] 

Если применяется спо-
соб запуска-остановки 
через двухпроводные 
входы или с использо-
ванием клавиатуры, 
можно пропустить этот 
шаг и перейти к сле-
дующему (Motor Data), 
иначе выберите: 

2-WIRE DI1 
[По умолчанию] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – модуль PS200 имеет функцию удаленного управ-
ления с использованием двух отдельных внешних команд. См. 
пункт START STOP OPTIONS раздела «Функции и возможности». 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Характеристики двигателя позволяют приводу PumpSmart полу-
чить сведения о двигателе перед первым запуском. Во время 
получения сведений PumpSmart автоматически подает питание 
на обмотки двигателя в течение 20–60 секунд для построения 
математической модели двигателя. Нужно только ввести следую-
щие параметры. 

ПРИМЕЧАНИЕ – если в будущем двигатель будет заменен, нужно 
будет ввести новые данные и еще раз провести процедуру полу-
чения сведений. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Информацию, запрашиваемую в настоящем раз-
деле, можно найти на паспортной табличке двигателя. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 12 START / STOP]

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальное напряже-
ние двигателя, указанное 
на паспортной табличке. 

Введите значение 
номинального напря-
жения двигателя как 
указано на паспортной 
табличке двигателя. 
Возможные значения: 

208 В AC – 60 Гц 
220 В AC – 50 Гц 
220 В AC – 60 Гц 
230 В AC – 60 Гц 
380 В AC – 50 Гц 
415 В AC – 50 Гц 
460 В AC – 60 Гц 
(по умолчанию) 
575 В AC – 60 Гц 
ДРУГОЕ (OTHER) 

При выборе параметра 
OTHER нужно будет ввести 
параметры 11.06 MOTOR 
NOM FREQ и 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальное ток двига-
теля, указанный на пас-
портной табличке. 

Здесь вводится факти-
ческая максимальная 
нагрузка двигателя в 
Амперах (FLA). Значе-
ние указано на пас-
портной табличке 
двигателя. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
скорость при полной 
нагрузке, указанную на 
паспортной табличке. 

Здесь вводятся факти-
ческие обороты дви-
гателя при полной 
нагрузке. Обратите 
внимание, что нужно 
вводить именно 
значение оборотов 
двигателя при полной 
нагрузке, указанное на 
паспортной табличке, а 
не номинальную 
скорость двигателя. 

Например: Двигатель 
1800 об/мин. может иметь 
показатель оборотов при 
полной нагрузке 
1770 об/мин 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.08 MOTOR NOM 
POWER 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
мощность двигателя, 
указанную на паспортной 
табличке. 

Введите значение 
номинальной 
мощности двигателя 
(л.с. или кВт), указанное 
на паспортной 
табличке двигателя. 

Если в качестве языка 
по умолчанию исполь-
зуется ENGLISH(AM), в 
качестве ед.изм. будет 
служить л.с. В проти-
вном случае вводится 
значение в кВт. 

 
ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAG REQUIRED 
 

 Это предупреждение является нормальной реакцией 
системы, перейдите к шагу INDENTIFICATION RUN 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

PumpSmart использует заданные параметры двигателя для созда-
ния математической модели двигателя. Модель обеспечивает 
более точное управление двигателем и создается на основе 
параметров двигателя, которые были введены после подачи 
питания на обмотки двигателя на протяжении 20–60 секунд при 
нулевой скорости вращения. Данная процедура имеет название 
First Start ID Run. 

После ввода всех параметров двигателя появится следующее 
сообщение: 

ID MAGN REQ 

Это сообщение означает, что перед началом эксплуатации насоса 
следует выполнить процедуру First Start ID Run. Желательно 
выполнить эту процедуру на данном этапе. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 В ходе следующей процедуры на двигатель будет пода-

ваться питание. Перед началом ID MAG следует предпри-
нять все требуемые меры предосторожности. Несоблю-
дение этого требования может привести к серьезным 
физическим травмам или летальному исходу. 

 

Нажмите клавишу START, двигатель должен быть подключен к 
приводу, клавиатура находится в локальном режиме (L). 
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРИМЕЧАНИЕ – ДОЖДИТЕСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ FIRST 
START ID RUN ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ/ПЕРЕЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ. 
Хотя внешне двигатель не реагирует на команду пуска, фактиче-
ски это не так. В ходе идентификации будет отображаться пре-
дупреждение «ID MAGN». После завершения идентификации 
появится сообщение «ID DONE». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ – В дальнейшем при замене двигателя следует 
снова выполнить процедуру First Start ID Run для обеспечения 
точности управления PumpSmart. 

После завершения процедуры First Start ID Run появится 
следующее сообщение: 

ID DONE (ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА) 

После этого перейдите к следующему шагу – DRIVE OPERATION 
LIMITS. 

E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, 
если не активирован переключа-
тель E-Stop/Permissive [DI1L]. Это 
распространяется и на выполне-
ние First Start ID Run. Если пере-
ключатель не активирован, на 
дисплее клавиатуры появится 
сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подключе-
ние прибора, для получения 
более подробной информации о 
подключении данного переклю-
чателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive 
нельзя обойти через установки пара-
метров. Если в вашей схеме примене-
ния переключатель E-Stop / Permissive 
не используется, вход DI1L можно 
физически отключить внутри устрой-
ства PumpSmart. См. Приложение 
А-4, Подключение прибора, для полу-
чения более подробной информа-
ции. 
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РАБОЧИЕ ЛИМИТЫ ПРИВОДА 

Рабочие лимиты привода защищают системы насоса и при-
вода от работы в нестабильных условиях повышенной или 
недостаточной скорости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Убедитесь в том, что рабочие условия системы (напр. – 

скорость, давление, температура, мощность и т.д.) контро-
лируемого оборудования соответствуют спецификациям 
производителя. Несоблюдение любого из этих лимитов 
может привести к выходу компонентов из строя, в резуль-
тате чего возможны серьезные физические повреждения 
или разрушение оборудования. 

Maximum Speed – Система PumpSmart отрегулирует скорость 
двигателя для достижения необходимого заданного значе-
ния. Хотя система PumpSmart может вращать двигатель со 
скоростью в 2–3 раза превышающей скорость, указанную на 
паспортной табличке, на практике это используется редко по 
следующим причинам: Во-первых, несмотря на то, что и дви-
гатель, и насос рассчитаны на работу с превышением номи-
нальной скорости, они будут подвержены повышенному 
износу, кроме того существует возможность катастрофиче-
ского разрушения. Во-вторых, центробежные насосы гене-
рируют давление, находящееся в квадратной зависимости от 
скорости вращения, и чрезмерная скорость может привести к 
разрыву насоса или системы трубопроводов. 

14.01 MAXIMUM SPEED  

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров:  

11 START UP DATA] 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 14, SPD 
LIM/STRT LVL. Первым в 
списке будет параметр 
14.01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
максимальную скорость. 

Введите максимальную ско-
рость, на которой могут 
работать насос, двигатель и 
система. В большинстве 
случаев максимальная ско-
рость будет совпадать со 
значением, введенным в 
параметре «Количество 
оборотов при полной 
нагрузке». 
MAX SPEED 
 ≤ Количество оборотов 

двигателя при пол-
ной нагрузке и 

 ≤ максимальная ско-
рость насоса 

Значение по умолчанию 
совпадает со скоростью, 
заданной в параметре 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

Minimum Speed – При снижении потребления, PumpSmart пони-
зит скорость насоса в соответствии с новым значением потреб-
ления. Параметр Minimum Speed задает минимальную скорость, 
на которой может работать насос. Он также определяет безопас-
ную скорость работы насоса при срабатывании защиты. Значе-
ние минимальной скорости по умолчанию равняется 25% от 
значения параметра 11.07 MOTOR FL RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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При установке минимальной скорости примите во внимание 
следующие условия: 

• Motor Minimum Speed [величина, обратная предель-
ной глубине регулирования] – С учетом нагрузки 
двигателя и тепловых воздействий, минимальная 
скорость вращения двигателей, используемых с цен-
тробежными насосами, не должна составлять менее 
1/10й от значения скорости при полной нагрузке. 

• Pump Minimum Speed – Некоторые насосы имеют 
особые требования к минимальной скорости, 
например многоступенчатые насосы (>2 ступеней) и 
насосы на подшипниках скольжения. Требования 
насоса к минимальной скорости можно найти в 
руководстве по эксплуатации насоса. Примечание – 
1 и 2 ступенчатые насосы обычно не имеют 
особых требований к минимальной скорости. 

• Static Head Conditions (минимальная подача) – 
Минимальная скорость должна обеспечивать 
достаточный поток насоса, чтобы преодолеть 
статическое сопротивление. В некоторых случаях это 
может привести к перегреву и образованию пара 
внутри корпуса насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Работа на скорости ниже минимально допустимой безопасной 
скорости для насоса может привести к повреждению оборудования 
и/или имущества. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 14.01 

MAXIMUM SPEED] 

OR

 
Перейдите к параметру 
14.02 MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
минимальную скорость. 

Введите минимальную 
скорость, на которой 
могут безопасно работать 
насос и двигатель. 

Принимайте во внимание 

• величину, обратную 
предельной глубине 
регулирования 
(Turndown ratio) 

• Минимальная ско-
рость насоса 

• Минимальная подача 

Значение по умолчанию 
составляет 25% скорости, 
заданной в параметре 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – При использовании уставок по умолчанию насос будет остановлен, если в результате снижения 
уровня потребления насос должен работать на скорости ниже минимальной. В режимах регулировки давления 
и уровня будет отображено предупреждение SLEEP WARNING. Функция Sleep приостанавливает работу модуля 
PS200 до повышения потребления как указано в параметре RESTART VALUE (параметр 14.07). После достижения 
значения Restart Value с превышением времени задержки перезапуска насос автоматически запустится для под-
держания заданного значения технологического параметра. В режиме регулировки подачи будет сгенерирована 
ошибка LOW DEMAND, после чего модуль PS200 нужно будет перезапустить. Вместо этого привод можно настро-
ить на работу с минимальной скоростью до его выключения вручную (параметр 14.05). 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
 Выбор рабочего режима и устройств 

В данном разделе выбирается рабочий режим и выполняется 
конфигурация технологического датчика. 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

Для PumpSmart PS200 существует пять рабочих режимов: 
Pressure (Давление), Flow (Подача), Level (Уровень), или 
Temperature (Температура)/Other (Другое). В данном пара-
метре выбираются используемые по умолчанию единицы 
измерения и настройки PI [см. раздел TUNING]. 

• Pressure – PumpSmart будет работать на поддержание 
заданного значения давления на основании сигнала 
датчика давления. 

• Flow – PumpSmart будет работать на поддержание задан-
ного значения подачи на основании сигнала датчика рас-
ходометра. 

• SMARTFLOW – PumpSmart будет работать на поддержание 
заданного значения подачи на основании внутреннего 
расчета величины подачи. 

• Level – используется для поддержания заданного уровня 
в резервуаре на основании обратного сигнала с датчика, 
в то время как на стороне всасывания также можно 
использовать датчик давления. PumpSmart может 
использоваться для контроля уровня как во входном, так 
и в выходном резервуарах. 

• Temperature/OTHER – используется для поддержания 
заданной технологической температуры на основании 
сигнала с датчика температуры. Этот параметр также 
применяется в случае использования сигнала 4–20 мА с 
другого датчика. 

11.03 MODE SELECT  

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров:  
14.02 MINIMUM SPEED]] 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.03 «OPERATING 
MODE» 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
Выберите нужное 
значение 
Например – Давление 

Выберите режим управле-
ния, применимый для 
ваших условий. Если 
выбран режим управле-
ния PRESSURE, пропустите 
этот шаг и перейдите к 
следующему (выбор техно-
логического параметра). 
Варианты: 
Давление 
Подача 
Уровень 
Температура/Другое 
SMARTFLOW 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – Если рабочий режим PumpSmart предусматри-
вает контроль уровня или давления на стороне всасывания, 

КОНФИГУРАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ДАТЧИКА

ВЫБОР ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ 

ВЫБОР РЕЖИМА
РАБОТЫ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 
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привод должен быть настроен на режим INVERSE с помощью 
параметра 21.01 REGULATION MODE. 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Выбор единиц измерения технологической переменной 
указывает на используемые в выбранном режиме ед.изм. В 
данном параметре задаются ед.изм., используемые для 
фактического сигнала и отображаемых заданных значений. 
Значения по умолчанию приведены для языка ENGLISH [AM]. 

Рабочий режим Возможные значения ед.изм. 

Давление 

Фунтов на кв. дюйм [по умолчанию] 
Бар 
FT– Футов 
M- Метров 
% 

Подача 
GPM – галлонов в минуту [по умолчанию] 
M3Hr – Кубических метров в час 
% 

Уровень 

Фунтов на кв. дюйм 
Бар 
FT– Футов [по умолчанию] 
IN – Дюймов 
CM – Сантиметров 
M- Метров 
% 

Температура 
°F – градусов по Фаренгейту [по 
умолчанию] 
°C – градусов по Цельсию 

 

15.01 AI2 UNIT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров  

11.03 MODE SELECT] 

OR

Перейдите к группе пара-
метров 15 PROCESS VAR 
UNIT. Первым в списке 
будет параметр 15,01 

Выберите единицы измере-
ния, используемые для 
выбранного режима 
работы. 

Если выбраны требуемые 
единицы, перейдите к следу-
ющему уровню, в против-
ном случае сделайте выбор: ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

Выберите требуемую 
единицу измерения. В 
примере используется 
единица фунтов на 
квадратный дюйм 

Бар 
Гал/мин 
Фунтов на 
кв. дюйм 
м3/ч 
% 

Футов 
Дюймов 
См 
М 
°F 
°C 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – ДЛЯ РЕЖИМОВ PRESSURE/LEVEL 

Если используются единицы измерения FT, IN, M или CM и 
удельная плотность является постоянной (и отличной от 1.0), 
следует ввести параметр 29.15. Если удельная плотность является 
переменным значением, следует ввести параметры 29.12 – 
29.18. См. пункт Настройка удельной плотности в разделе 
«Функции и возможности». 
 

AI2 обозначает канал Аналого-
вого входа № 2. По умолчанию 
первичный технологический 
датчик должен быть физически 
подключен именно к этой точке. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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КОНФИГУРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДАТЧИКА 

Первичный технологический датчик – это устройство, которое 
используется для измерения технологических параметров. Для 
правильного масштабирования сигнала 4–20 мА, подаваемого 
через датчик, модулю PS200 требуется соответствующая инфор-
мация. 

AI2 MAX – Означает технологический параметр, на который 
выполнена калибровка датчика при максимальном сигнале 
[20 мА]. Это значение можно найти в калибровочной таблице 
датчика или на паспортной табличке прибора. 

Например – расходометр прямого считывания [напр. 
magmeter, vortex flowmeter, и т.д…] с диапазоном  
0–2000 гал/мин при такой калибровке выдает показание 
2000 гал/мин, на выходе датчика будет 20 мА. В данном 
случае параметр 16.03 будет иметь значение 2000. Единицы 
измерения 16.03 совпадают со значением параметра 15.01. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Расходометры, использующие принцип диффе-
ренциального давления [напр. orifice plate, venturi] не подают 
сигнал 4–20 мА, находящийся в линейной зависимости от значе-
ния потока. PumpSmart не может использоваться с такими 
расходометрами. 

16.03 AI2 MAX 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 15.01 AI2 UNIT] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.03 AI2 MAX 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
подходящее значение. 
Например – 300 PSIG 
(фунтов на квадратный 
дюйм) 

Введите показание пер-
вичного технологиче-
ского датчика, которое 
соответствует сигналу 
20 мА. 

Единицы измерения 
совпадают с едини-
цами, введенными в 
параметре 15.01. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО НАСОСА 
 

Стр. 17 

AI2 MIN – Означает технологический параметр, соответствующий 
минимальному сигналу датчика [4 мА]. Для датчиков давления 
или подачи это значение обычно равно 0. Это значение можно 
найти в калибровочной таблице датчика или на паспортной таб-
личке прибора. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Большинство датчиков давления и подачи рассчи-
таны на нулевое значение [PSIG, GPM, и т.д…] при сигнале 4 мА. 
Если так, то данный шаг можно пропустить, поскольку в пара-
метре 16.04 по умолчанию выбрано значение 0. 

16.04 AI2 MIN 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 16.03 AI2 MAX] 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.04 AI2 MIN 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
подходящее значение. 
Например – 0 PSIG 
(фунтов на квадратный 
дюйм) 

Введите показание пер-
вичного технологиче-
ского датчика, которое 
соответствует сигналу 
4 мА. 

Если сигнал используе-
мого датчика равен 
нулю (0) при 4 мА, 
переходите к следую-
щему разделу (Ввод 
заданного значения). 

Единицы измерения 
совпадают с едини-
цами, введенными в 
параметре 15.01. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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4
Ввод заданного значения 

Последним шагом перед запуском системы PumpSmart в 
базовом режиме управления является ввод рабочего 
заданного значения. 

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

REF

 

Нажмите кнопку REF, 
чтобы выделить заданное 
значение 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемое заданное 
значение. В примере 
используется 100 фунтов 
на квадратный дюйм. 

Введите рабочее 
заданное значение. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Существуют другие способы ввода заданного значения. Более 
детальную информацию можно получить в разделе ФУНКЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Remote setpoint – Сигнал аналогового входа может использо-
ваться для отправки заданных значений в модуль PumpSmart из 
удаленной точки. 

Variable Setpoint- Второй технологический датчик [2–10В DC или 
4–20 мА] можно использовать для изменения заданного значе-
ния. Заданное значение может быть линейным, обратно пропор-
циональным данному сигналу или использоваться для корректи-
ровки сигнала. Детальная информация приведена в разделе 
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Multiple setpoint – Систему PumpSmart можно запрограммиро-
вать на использование двух заданных значений, и привод может 
переключаться между двумя значениями с использованием циф-
рового переключателя [например, переключатель подачи, пере-
ключатель уровня, ручной переключатель и т.д.] Несколько 
заданных значений можно установить либо через клавиатуру, 
либо с использованием аналогового входа или DCS. 

Fieldbus – Заданное значение можно устанавливать и изменять 
удаленно с использованием цифровой связи на основе дополни-
тельного модуля filedbus. Модули доступны для Modbus RTU, 
Profibus DP, DeviceNet, ControlNet, и Ethernet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Рекомендуемый вариант: Pump Protection Limit 
Функция Pump Protection Limit (защитный лимит насоса) позво-
ляет улучшить защиту системы PumpSmart PS200 с использова-
нием одной простой настройки. С активированной функцией 
защитного лимита насоса, система PS200 обеспечивает защиту 
оборудования в холостом режиме (при потере или блокировке 
всасывания) только для режимов управления давлением и 
подачей. В режиме управления давлением данная функция 
обеспечивает защиту от отсутствия подачи на входе. 

Для всех других режимов управления должна быть активиро-
вана функция Расширенной защиты насоса. Более детальную 
информацию см. в пункте Защита насоса раздела Функции и 
возможности. 

Для обеспечения максимальной защиты рекомендуется 
использовать функцию Расширенной защиты насоса, которая 
обеспечивает защиту при работе вхолостую, при минималь-
ной подаче и при недостаточной подаче на входе благодаря 
возможностям системы SMARTFLOW и функции самокалиб-
ровки насоса. 

Защитный лимит насоса определяется путем идентификации 
условий, при которых насос не сможет обеспечивать безопасную 
работу на максимальной скорости. 

Первым шагом для активации функции Pump Protection является 
выбор типа реакции PumpSmart при достижении защитного 
лимита. Есть три варианта выбора: 

1. ALARM & CONTROL [Рекомендуемый вариант] – В данном 
случае PumpSmart выдает предупреждение, после чего либо 
отключается, либо снижает скорость работы в зависимости 
от настроек. Информацию о настройках можно узнать в раз-
деле ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ, пункт MINIMUM SPEED 
OPTIONS 

2. Только ALARM (ТРЕВОГА) – при этом реагировании Pump-
Smart просто подает сигнал тревоги/предупреждение, но 
функционирование насоса продолжается. Использование 
этого режима может привести к повреждению насоса при 
превышении защитного лимита, если не используется ручное 
вмешательство пользователя. 

3. DISABLED (По умолчанию) – В данном случае защитная функ-
ция отключена. При возникновении условия закрытого кла-
пана (или подобной неисправности) существует возможность 
повреждения насоса, при этом пользователю не будет 
подаваться аварийное предупреждение. 
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25.01 PUMP PROTECT CTRL 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

OR

 
Перейдите к параметру 
25.01 PUMP PROTECT 
CTRL 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите тре-
буемый тип реакции. В 
примере показан вари-
ант ALARM & CTRL. 

Выберите тип реакции 
системы PumpSmart 
при достижении защит-
ного лимита. 

Варианты- 

DISABLED 
(По умолчанию) 

ALARM 

ALARM & CTRL 

Настоятельно рекомен-
дуется выбрать вариант 
ALARM & CTRL 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – При достижении защитного лимита на клавиа-
туре PumpSmart будет отображено аварийное сообщение или 
сообщение об ошибке «Pump Protect». Функцию Pump Protection 
также можно настроить на подачу предупреждений через DCS 
[дополнительный модуль Fieldbus] либо на подачу звуковых и 
визуальных сигналов с использованием цифрового релейного 
выхода. Детальная информация приведена в разделе Опции и 
функции. 

На следующем этапе задается значение защитного лимита. Значе-
ние должно быть немного меньшим, чем минимально допусти-
мое заданное значение. В качестве начальной настройки 
PumpSmart Control Solutions рекомендует придерживаться 
значения на 2–3% ниже заданного значения. 

Параметр Pump Protection Limit выражается в % от заданного 
значения. 

Например – Если используется заданное значение 100 PSIG (или 
GPM, или Ft, и т.д.) рекомендуемый защитный лимит будет 
составлять 97%. Если на максимальной скорости работы насоса 
давление упадет ниже 97 PSIG, будет отображено соответству-
ющее сообщение/аварийное предупреждение. 

При работе в режиме управления подачей, защитный лимит 
используется для защиты от неисправностей, связанных с мини-
мальной подачей. В данном случае защитный лимит должен быть 
значительно меньшим. 

Например – Если используется заданное значение 100 GPM и 
рекомендуемая минимальная подача составляет 60 GPM, защит-
ный лимит будет составлять 60%. Если на максимальной скоро-
сти работы насоса подача упадет ниже 60 GPM, будет отобра-
жено соответствующее сообщение/аварийное предупреждение. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 1 PUMP PROTECT CTRL 
ALARM&CTRL 
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25.02 PROTECTION LIMIT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 25.01 PUMP PROTECT 

CTRL] 

PAR

 

Нажмите кнопку PAR для 
входа в меню парамет-
ров (Parameter Menu)  

OR

 

Нажмите кнопку с двой-
ной стрелкой для пере-
хода к группе парамет-
ров 25, PUMP PROTECT 

OR

 

Нажмите кнопку с оди-
нарной стрелкой для 
перехода к группе пара-
метров 25.02, 
PROTECTION LIMIT 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите тре-
буемый защитный лимит. 
В примере показано 
значение лимита 97%. 

Введите значение 
защитного лимита в 
процентах от заданного 
значения. 

Пример. В соответствии 
с приведенным выше 
примером, будет вво-
диться значение «97». 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – Можно установить задержку срабатывания 
PumpSmart PS200 при падении параметра ниже защитного 
лимита. Это позволит избежать преждевременного отключения 
системой PumpSmart в результате кратковременных сбоев 
системы. Детальная информация приведена в разделе ОПЦИИ. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 2 PROTECTION LIMIT 
97 
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Рекомендуемый шаг: 
Загрузка параметра 

См. пункт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
Сохраняйте параметры в памяти клавиатуры. Даже если 
предположить, что параметры PS200 утеряны, для их 
восстановления можно будет использовать клавиатуру. 
Клавиатуру также можно будет использовать для про-
граммирования сходных устройств с одинаковыми или 
подобными системными настройками. 

 

Рекомендуемый вариант: 
Блокировка привода 

См. раздел ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Клавиатуру можно заблокировать для предотвращения 
несанкционированного изменения параметров персона-
лом. См. пункт БЛОКИРОВКА в разделе ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ.  
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Толчок двигателя 

Проверка вращения двигателя осуществляется с помощью 
функции Motor Jog (Толчковая работа двигателя), при 
использовании которой насос вращается в течение 10 секунд на 
скорости 60 об./мин. 

12.09 MOTOR JOG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Нажмите кнопку PAR для 
входа в меню парамет-
ров (Parameter Menu)  

OR

 

Нажмите кнопку с двой-
ной стрелкой для пере-
хода к группе парамет-
ров 12 

OR

 

Нажмите кнопку с оди-
нарной стрелкой для 
перехода к группе пара-
метров 12.09, MOTOR 
JOG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
С помощью клавиш со 
стрелками выберите JOG 

Выбор параметра JOG 
и нажатие клавиши 
ввода инициирует вра-
щение двигателя. После 
завершения, параметр 
снова примет значение 
DISABLE.  

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

Если насос вращается неверно, то следует поменять местами две 
выходных фазы на клеммах привода U2, V2 или W2. Переста-
новка двух входных фаз не приведет к изменению направления 
вращения привода. 

ОПАСНОСТЬ 
 Прежде чем начать работу с приводом PS200, кабелем дви-

гателя или двигателем, убедитесь в том, что питание не 
включено. После отключения входного питания подождите 
5 минут для разрядки внутренних конденсаторов привода 
перед началом выполнения работ на приводе, кабеле дви-
гателя или на самом двигателе. Несоблюдение этих мер 
предосторожности приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО НАСОСА 
 

Стр. 24 

Запуск и остановка 
Теперь система PumpSmart готова к запуску. Запуск и остановка 
устройства PumpSmart выполняется с клавиатуры в режиме 
LOCAL, в режиме REMOTE используется удаленный сигнал, задан-
ный в параметре 12.01. 

Режимы управления LOCAL и REMOTE можно переключать с 
помощью кнопки LOC/REM, расположенной на клавиатуре. Зна-
чок «L» в верхнем левом углу клавиатуры указывает на то, что 
привод работает в режиме LOCAL. Если привод работает в 
режиме REMOTE, появится значок «R»; если же привод работает в 
режиме REMOTE с удаленным управлением заданным значе-
нием, место для значка останется пустым. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Включайте вращающееся оборудование, только если уста-

новлены все защитные соединения и предохранители вала. 
При этом существует риск получения травм персоналом.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед запуском изучите все ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ руководства по оборудованию ACS800, 
руководства по настройке и управлению PS200, а также 
руководства по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию для применяемого приводного оборудова-
ния. 

 

E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, 
если не активирован переключа-
тель E-Stop/Permissive [DI1L]. Это 
распространяется и на выполне-
ние First Start ID Run. Если пере-
ключатель не активирован, на 
дисплее клавиатуры появится 
сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подключе-
ние прибора, для получения 
более подробной информации о 
подключении данного переклю-
чателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive 
нельзя обойти через установки пара-
метров. Если в вашей схеме примене-
ния переключатель E-Stop / Permissive 
не используется, вход DI1L можно 
физически отключить внутри устрой-
ства PumpSmart. См. Приложение А-
4, Подключение прибора, для получе-
ния более подробной информации. 

ЛОКАЛЬНЫЙ/ 
УДАЛЕННЫЙ 

СТАТУС 

КНОПКА 
ЛОКАЛЬНОГО/ 
УДАЛЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ЗАПУСК 

ЛОКАЛЬНАЯ
ОСТАНОВКА 
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ 
Система PumpSmart PS200 может координировано контролиро-
вать до четырех насосов для обеспечения потребностей системы 
и максимизации производительности и надежности работы насо-
сов. Такой режим работы называется MULTI-PUMP, т.е. с исполь-
зованием нескольких насосов.  

Действие Описание Параметры

 Использование нескольких насосов – 
обзор  

1
 

Блокировки/пароли и операционная 
макропрограмма 

В данном разделе детально описываются 
параметры функции блокировки и выбор 
макропрограммы для режима работы с 
несколькими насосами (Multi-pump). 

10.02 
11.02 

2
 

Установка двигателя 

Здесь вводятся данные привода для цикла 
первичной идентификации мотора, а также 
способы запуска/ остановки, макс. и мин. 
скорость привода 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3a
 

Режим работы и устройства 

Выбор режима работы и настройка первич-
ного технологического датчика. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

3b
 

Установки для нескольких насосов 

Выбор способа взаимодействия нескольких 
насосов для удовлетворения потребностей 
системы. 

22.01 
22.02 
22.03 
22.04 
22.08 
22.09 
22.17 

4
 

Заданное значение 
 

 

Защита насоса 

Защита насоса при работе с подачей ниже 
минимальной, в режиме холостого хода или 
при превышении подачи с использованием 
функций Расширенной бессенсорной защиты 
насоса или Дополнительной защиты насоса. 

 
25.06 

 

Configuration Additional Drives 22.13 
17.21 

 

Толчок мотора 

Проверка правильности направления враще-
ния двигателя. 

12.09 

 
Пуск/Стоп 
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Применение нескольких насосов – 
обзор 
В следующем разделе представлен обзор различных применений 
режима Multi-pump: 

Синхронный режим 

В синхронном режиме ведущий привод обеспечивает начальный 
запуск и выход на заданное значение. Если устройство не в состо-
янии выполнить заданное значение, ведущий модуль PS200 
запускает второй насос PS200 и выполняет управление обоими 
устройствами, которые будут работать на одинаковой скорости/с 
одинаковым моментом вращения для выхода на заданное значе-
ние. Если заданное значение по-прежнему не может быть достиг-
нуто, возможен запуск третьего и четвертого насосов, которые 
будут работать на той же скорости. Аналогично, при сокращении 
потребления, система PumpSmart будет постепенно выводить из 
работы насосы, которые больше не требуются для обеспечения 
заданного значения. 

PumpSmart может автоматически переключаться между ведущим 
и ведомым насосом для обеспечения равномерности износа. 

Резервный режим 

Если существует резервный насос и каждый из насосов рассчитан 
на обеспечение ожидаемой технологической потребности, 
резервный режим может использоваться для автоматического 
переключения между ведущим и ведомым насосом для обеспе-
чения равномерности износа. Кроме того, при возникновении 
условий Pump Protection или VFD fault, резервный насос будет 
запущен автоматически. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – в синхронном режиме возможно использование 
разнородных насосов. Однако в таком случае следует обратить 
внимание на однородность кривых напора насосов для предот-
вращения работы при закрытом клапане и вибрации клапанов 
при низком напоре насоса (насосов). 
 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСОСЫ ИДЕНТИЧНЫЕ ПО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не эксплуатируйте насосы при нулевой подаче. Это может 

привести к перегреву вследствие образования пара внутри 
корпуса насоса, что в свою очередь может привести к 
поломке насоса и получению физических повреждений. 

 

Ведущие и ведомые 

ВЕДУЩИЙ насос - это насос, рабо-
тающий до активации всех других 
насосов. Иногда он также может 
называться ПЕРВИЧНОЕ устрой-
ство.  

ВЕДОМЫЙ насос запускается 
только при возрастании потреб-
ления в системе до того уровня, 
когда ведущий насос перестает 
справляться с заданием. Такой 
насос иногда может называться 
РЕЗЕРВНЫМ или ВТОРИЧНЫМ 
устройством. 

Возможно выполнение переклю-
чения между ведущими (LEAD) и 
ведомыми (LAG) насосами для 
обеспечения равномерности 
износа. Детальная информация 
приведена в разделе ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ. 

Типичная схема в режиме 
Multipump 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

1

2

3

4
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Примечание – подключение нескольких насосов 

При установке и подключении системы с несколькими насосами, 
для каждого привода ДОЛЖНА БЫТЬ предусмотрена возмож-
ность удаленной подачи команды START/STOP с использованием 
двухпроводного переключателя «OFF-AUTO», 3-проводного 
импульса start/stop или удаленной Fieldbus команды start/stop. 
При запуске системы с несколькими насосами все ведомые 
устройства должны быть настроены на автоматический («AUTO») 
или импульсный запуск, клавиатура должна быть переведена в 
удаленный режим (REMOTE).  

ПРИВОДЫ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ MULTIPUMP ПРИ 
ЛОКАЛЬНОМ (LOCAL) РЕЖИМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 
КНОПОК ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ С КЛАВИАТУРЫ. 

 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

H-O-A

H-O-A

1

2

 

В следующем примере описана типичная система, использующая переключатель 
HAND – OFF – AUTO; в режиме AUTO приводы будут работать в режиме 
multipump, в режиме HAND будет выполняться переопределение скорости. Пара-
метры SPEED OVERRIDE см. в разделе «Функции и возможности». 

ОПТОВОЛО-
КОННЫЙ 
КАНАЛ 

АВТО (ВКЛ. В РЕЖИМЕ MULTIPUMP) 

РУЧНОЙ РЕЖИМ (SPEED OVERRIDE / JOG) 

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Соединительная колодка

X22 

DI Эталонное напряжение 
до 100 мА 

0 – разомкнуто, заданное значение 1 (REF 1) 
1 – замкнуто, заданное значение 2 (REF 2)] 

0 – вторичная защита (разомкнуто) 
1 – обычный режим (замкнуто) 

ЗАЩИТНЫЙ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ДВОЙНЫЕ ЗАДАН-
НЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
SECONDARY PUMP
PROTECT A

СБРОС СБОЯ

SECONDARY PUMP
PROTECT B

E-STOP 

AUTO – OFF – HAND 

0 – вторичная защита (разомкнуто) 
1 – обычный режим (замкнуто) 

4–20 мА

Ф
УН

К-
ЦИ

Я 
Ф
УН

К-
ЦИ

Я 
Ф
УН

К-
ЦИ

Я 
Ф
УН

К-
ЦИ

Я 
Ф
УН

К-
ЦИ

Я 
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1
Блокировки и макропрограммы режима 

Multi-Pump 
 

Настоящее руководство по конфигурации составлено таким 
образом, что сначала выполняется программирование MASTER-
привода, а затем программирование SLAVE-привода с исполь-
зованием функции загрузки/выгрузки данных с клавиатуры 
PumpSmart. При использовании нескольких насосов, любое из 
устройств PS200 может использоваться как MASTER. Устройство 
MASTER будет управлять вводом и выводом из работы насосов 
SLAVE. 

Сначала выберите насос, который будет являться MASTER 
устройством, и выполните его настройку. 

Рабочие параметры PumpSmart PS200 защищены с помощью 
3-значного пароля для предотвращения их случайного изменения 
или несанкционированного изменения рабочих параметров и 
установленных защитных лимитов. Все устройства PS200 исполь-
зуют одинаковый пароль; пользователи/владельцы не могут 
изменять данный пароль. 

Если клавиатура PS200 заблокирована, функции клавиш PS200 
ограничены пуском, остановкой и изменением рабочего задан-
ного значения. 

10.02 PASS CODE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 

99 INFORMATION] 

PAR

 
Нажмите для входа в 
режим параметров 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 10 LOCKS 
/ PASSWORDS 

OR

 

Перейдите к пара-
метру 10.02 PASS 
CODE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номер 358. 

Для разблокировки 
устройства выберите 
параметр 10.02 и 
введите пароль 358. 
После ввода трехзнач-
ного кода, значение на 
дисплее автоматически 
вернется к 0. 

Для проверки статуса 
блокировки: перейдите 
к параметру 10.01. 
После введения вер-
ного пароля отобра-
зится сообщение 
«OPEN» 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения проце-
дуры ввода пароля. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Макропрограмма для использования нескольких насосов 

По умолчанию для PumpSmart PS200 выбран режим SINGLE 
PUMP; параметр 11.02 нужно изменить на MULTI PUMP. 

11.02 APPLICATION MACRO 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 10.02 

LOCKS.PASSWORDS] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 

Перейдите к параметру 
11.02 APPLICATION 
MACRO 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
Перейдите к пункту 
MULTI PUMP 

Выберите макропро-
грамму для использова-
ния нескольких насо-
сов. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Установка двигателя 

 Частотный привод PumpSmart PS200 использует систему Direct 
Torque Control [DTC] скалярной регулировки скорости через 
Вольты/Герцы. Система Direct Torque Control обеспечивает более 
точную регулировку скорости, таким образом достигается более 
точное выполнение заданного значения. Для обеспечения полно-
ценного управления двигателем с использованием системы DTC 
следует ввести точные характеристики двигателя в привод 
PumpSmart. 

Выполняются следующие шаги: 

1. Выбор способа запуска двигателя 

2. Ввод данных по характеристикам двигателя 

3. Установка пределов максимальной и минимальной 
скорости 

 

 

 

 

 

 
ПРОВЕРКА И СЛЕД. ШАГ 

Некоторые параметры задаются по умолчанию и их не 
нужно изменять, что позволяет ускорить процесс 
настройки. Эти параметры отмечены галочкой. 

Способ пуска/
остановки 

Характерис-
тики двигателя 

Максимальные 
и минимальные 

скорости 
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Варианты УДАЛЕННОГО запуска/остановки 
Модуль PumpSmart PS200 имеет функцию удаленного запуска и 
остановки с внешнего источника. 

2-WIRE DI1 – По умолчанию удаленный запуск/остановка зада-
ются через 2-проводной вход DI1. Параметр используется для 
запуска и остановки привода через 2-проводной переключатель 
или контакт, подключенный к цифровому входу 1. 

HOA DI1, DI2 – Параметр используется для запуска и остановки 
привода через 2-проводной переключатель или контакт, подклю-
ченный к цифровому входу 1 (DI1-AUTO). Ко входу DI2-HAND 
можно подключить дополнительный контакт для инициализации 
функции Speed Override/Motor Jog для работы PS200 в режиме 
регулировки скорости. Более детальную информацию см. в 
пункте SPEED OVERRIDE раздела «Функции и возможности». 

3-W DI1P, DI2P – Данный параметр используется для запуска 
PS200 с использованием нормально открытого контакта/пере-
ключателя мгновенного действия, подключенного ко входу DI1-
START и для остановки PS200 с использованием нормально 
закрытого контакта/переключателя мгновенного действия, под-
ключенного ко входу DI2-STOP. 

FIELDBUS – Данный параметр используется для запуска и оста-
новки PS200 с использованием управляющего слова (Control 
Word), посылаемого через цифровую команду с Fieldbus. См. 
раздел СВЯЗЬ FIELDBUS для получения дополнительной инфор-
мации. 

12.01 START/STOP 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 10 LOCKS / 

PASSWORDS] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 12 START/STOP. 
Первым в списке будет 
параметр 12,01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Используя клавиши со 
стрелками выберите 
требуемый параметр 
[Пример – 2-WIRE DI1] 

Если применяется спо-
соб запуска-остановки 
через двухпроводные 
входы или с использо-
ванием клавиатуры, 
можно пропустить этот 
шаг и перейти к следу-
ющему (Motor Data), 
иначе выберите: 

2-WIRE DI1 
[По умолчанию] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – модуль PS200 имеет функцию удаленного управ-
ления с использованием двух отдельных внешних команд. См. 
пункт START/STOP OPTIONS раздела «Функции и возможности». 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Характеристики двигателя  

Характеристики двигателя позволяют приводу PumpSmart полу-
чить сведения о двигателе перед первым запуском. Во время 
получения сведений PumpSmart автоматически подает питание 
на обмотки двигателя в течение 20–60 секунд для построения 
математической модели двигателя. Нужно только ввести следу-
ющие параметры.  

ПРИМЕЧАНИЕ – если в будущем двигатель будет заменен, нужно 
будет ввести новые данные и еще раз провести процедуру полу-
чения сведений. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Информацию, запрашиваемую в настоящем раз-
деле, можно найти на паспортной табличке двигателя. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 12 START / STOP] 

OR

 
Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальное 
напряжение двигателя, 
указанное на паспортной 
табличке. 

Введите значение 
номинального напря-
жения двигателя как 
указано на паспортной 
табличке двигателя. 
Возможные значения: 

208 В AC – 60Гц 
220 В AC – 50 Гц 
220 В AC – 60 Гц 
230 В AC – 60 Гц 
380 В AC – 50 Гц 
415 В AC – 50 Гц 
460 В AC – 60 Гц 
(по умолчанию) 
575 В AC – 60 Гц 
ДРУГОЕ (OTHER) 

При выборе параметра 
OTHER нужно будет ввести 
параметры 11.06 MOTOR 
NOM FREQ и 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальное ток дви-
гателя, указанный на 
паспортной табличке. 

Здесь вводится факти-
ческая максимальная 
нагрузка двигателя в 
Амперах (FLA). 
Значение указано на 
паспортной табличке 
двигателя. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC – 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

НАСТРОЙКА РЕЖИМА НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ  
 

Стр. 33  

11.07 MOTOR FL RPM 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
скорость при полной 
нагрузке, указанную на 
паспортной табличке. 

Здесь вводятся факти-
ческие обороты дви-
гателя при полной 
нагрузке. Обратите 
внимание, что нужно 
вводить именно значе-
ние оборотов двига-
теля при полной 
нагрузке, указанное на 
паспортной табличке, а 
не номинальную ско-
рость двигателя. 

Например: Двигатель 
1800 об/мин. может иметь 
показатель оборотов при 
полной нагрузке 
1770 об/мин 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

 

 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 

Перейдите к параметру 
11.08 MOTOR NOM 
POWER 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
мощность двигателя, 
указанную на паспортной 
табличке. 

Введите значение 
номинальной мощ-
ности двигателя (л.с. 
или кВт) как указано на 
паспортной табличке 
двигателя. 

Если в качестве языка 
по умолчанию исполь-
зуется ENGLISH(AM), в 
качестве ед.изм. будет 
служить л.с. В против-
ном случае вводится 
значение в кВт. ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Это предупреждение является нормальной реакцией 
системы, перейдите к шагу INDENTIFICATION RUN 

Идентификация 

PumpSmart использует заданные параметры двигателя для созда-
ния математической модели двигателя. Модель обеспечивает 
более точное управление двигателем и создается на основе 
параметров двигателя, которые были введены после подачи 
питания на обмотки двигателя на протяжении 20–60 секунд при 
нулевой скорости вращения. Данная процедура имеет название 
First Start ID Run. 

После ввода всех параметров двигателя появится следующее 
сообщение: 

ID MAGN REQ 

Это сообщение означает, что перед началом эксплуатации насоса 
следует выполнить процедуру First Start ID Run. Желательно 
выполнить эту процедуру на данном этапе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 В ходе следующей процедуры на двигатель будет подавать-

ся питание. Перед началом ID MAG следует предпринять 
все требуемые меры предосторожности. Несоблюдение 
этого требования может привести к серьезным физиче-
ским травмам или летальному исходу. 

 

Нажмите клавишу START, двигатель должен быть подключен к 
приводу, клавиатура находится в локальном режиме (L). 
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРИМЕЧАНИЕ – ДОЖДИТЕСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ FIRST 
START ID RUN ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ/ПЕРЕЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ. 
Хотя внешне двигатель не реагирует на команду пуска, фактиче-
ски это не так. В ходе идентификации будет отображаться преду-
преждение «ID MAGN». После завершения идентификации поя-
вится сообщение «ID DONE».  
 

ПРИМЕЧАНИЕ – В дальнейшем при замене двигателя следует 
снова выполнить процедуру First Start ID Run для обеспечения 
точности управления PumpSmart. 

После завершения процедуры First Start ID Run появится следу-
ющее сообщение: 

ID DONE (ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА) 

После этого перейдите к следующему шагу – DRIVE OPERATION 
LIMITS. 

E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, 
если не активирован переключа-
тель E-Stop/Permissive [DI1L]. Это 
распространяется и на выполне-
ние First Start ID Run. Если пере-
ключатель не активирован, на 
дисплее клавиатуры появится 
сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подключе-
ние прибора, для получения 
более подробной информации 
о подключении данного пере-
ключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive 
нельзя обойти через установки пара-
метров. Если в вашей схеме примене-
ния переключатель E-Stop / Permissive 
не используется, вход DI1L можно 
физически отключить внутри устрой-
ства PumpSmart. См. Приложение А-
4, Подключение прибора, для получе-
ния более подробной информации. 
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Рабочие лимиты привода  

Рабочие лимиты привода защищают системы насоса и привода от 
работы в нестабильных условиях повышенной или недостаточной 
скорости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Убедитесь в том, что рабочие условия системы (напр. – ско-

рость, давление, температура, мощность и т.д.) контроли-
руемого оборудования соответствуют спецификациям про-
изводителя. Несоблюдение любого из этих лимитов может 
привести к выходу компонентов из строя, в результате 
чего возможны серьезные физические повреждения или 
разрушение оборудования. 

 
Maximum Speed – Система PumpSmart отрегулирует скорость дви-
гателя для достижения необходимого заданного значения. Хотя 
система PumpSmart может вращать двигатель со скоростью в 2-3 
раза превышающей скорость, указанную на паспортной табличке, 
на практике это используется редко по следующим причинам: Во-
первых, несмотря на то, что и двигатель, и насос рассчитаны на 
работу с превышением номинальной скорости, они будут подвер-
жены повышенному износу, кроме того существует возможность 
катастрофического разрушения. Во-вторых, центробежные насосы 
генерируют давление, находящееся в квадратной зависимости от 
скорости вращения, и чрезмерная скорость может привести к раз-
рыву насоса или системы трубопроводов. 

14.01 MAXIMUM SPEED  

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 14, SPD LIM/STRT 
LVL. Первым в списке 
будет параметр 14.01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
максимальную скорость. 

Введите максимальную 
скорость, на которой 
могут работать насос, 
двигатель и система. В 
большинстве случаев 
максимальная скорость 
будет совпадать со зна-
чением, введенным в 
параметре «Количество 
оборотов при полной 
нагрузке». 

MAX SPEED 
 ≤ Количество оборо-

тов двигателя при 
полной нагрузке и  

 ≤ максимальная 
скорость насоса 

Значение по умолчанию 
совпадает со скоростью, 
заданной в параметре 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 
Minimum Speed – При снижении потребления, PumpSmart пони-
зит скорость насоса в соответствии с новым значением потребле-
ния. Параметр Minimum Speed задает минимальную скорость, на 
которой может работать насос. Он также определяет безопасную 
скорость работы насоса при срабатывании защиты. Значение 
минимальной скорости по умолчанию равняется 25% от значе-
ния параметра 11.07 MOTOR FL RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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При установке минимальной скорости примите во внимание сле-
дующие условия: 

• Motor Minimum Speed [величина, обратная предельной глу-
бине регулирования] – С учетом нагрузки двигателя и тепло-
вых воздействий, минимальная скорость вращения двигате-
лей, используемых с центробежными насосами, не должна 
составлять менее 1/10й от значения скорости при полной 
нагрузке. 

• Pump Minimum Speed – Некоторые насосы имеют особые 
требования к минимальной скорости, например многосту-
пенчатые насосы (>2 ступеней) и насосы на подшипниках 
скольжения. Требования насоса к минимальной скорости 
можно найти в руководстве по эксплуатации насоса. 
Примечание – 1 и 2 ступенчатые насосы обычно не 
имеют особых требований к минимальной скорости. 
 

• Static Head Conditions (минимальная подача) – Минималь-
ная скорость должна обеспечивать достаточный поток 
насоса, чтобы преодолеть статическое сопротивление. В 
некоторых случаях это может привести к перегреву и обра-
зованию пара внутри корпуса насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Работа на скорости ниже минимально допустимой безопасной ско-
рости для насоса может привести к повреждению оборудования 
и/или имущества. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 14.01 

MAXIMUM SPEED] 

OR

 
Перейдите к параметру 
14.02 MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
минимальную скорость. 

Введите минимальную ско-
рость, на которой могут 
безопасно работать насос 
и двигатель. 

Принимайте во внимание  

• величину, обратную 
предельной глубине 
регулирования 
(Turndown ratio) 

• Минимальная ско-
рость насоса 

• Минимальная подача  

Значение по умолчанию 
составляет 25% скорости, 
заданной в параметре 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – При использовании уставок по умолчанию насос будет остановлен, если в результате снижения 
уровня потребления насос должен работать на скорости ниже минимальной. В режимах регулировки давления 
и уровня будет отображено предупреждение SLEEP WARNING. Функция Sleep приостанавливает работу модуля 
PS200 до повышения потребления как указано в параметре RESTART VALUE (параметр 14.07). После достижения 
значения Restart Value с превышением времени задержки перезапуска насос автоматически запустится для под-
держания заданного значения технологического параметра. В режиме регулировки подачи будет сгенерирована 
ошибка LOW DEMAND, после чего модуль PS200 нужно будет перезапустить. Вместо этого привод можно 
настроить на работу с минимальной скоростью до его выключения вручную (параметр 14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3a
Выбор режима работы, ед.изм. и конфигурации датчика 

 В данном разделе выбирается рабочий режим и выполняется 
конфигурация технологического датчика. 

Рабочий режим 

Для PumpSmart PS200 существует четыре рабочих режима: 
Давление, Подача, Уровень, или Температура/Другое. В 
данном параметре выбираются используемые по умолчанию 
единицы измерения и настройки PI [см. раздел TUNING]. 

• Давление– PumpSmart будет работать на поддержание 
заданного значения давления на основании сигнала 
датчика давления. 

• Подача– PumpSmart будет работать на поддержание 
заданного значения подачи на основании сигнала 
датчика расходометра. 

ПРИМЕЧАНИЕ – SMARTFLOW PID не может использоваться 
в качестве режима управления для Multi-pump. Функция 
SMARTFLOW используется на индивидуальных насосах для 
слежения за подачей и обеспечения защиты насоса.  

• Уровень– используется для поддержания заданного 
уровня в резервуаре на основании обратного сигнала с 
датчика, в то время как на стороне всасывания также 
можно использовать датчик давления. PumpSmart может 
использоваться для контроля уровня как во входном, так 
и в выходном резервуарах. 

• Температура/ДРУГОЕ – используется для поддержания 
заданной технологической температуры на основании 
сигнала с датчика температуры. Этот параметр также 
применяется в случае использования сигнала 4–20 мА с 
другого датчика. 

11.03 MODE SELECT  

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 14.02 

MINIMUM SPEED]] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 

Перейдите к параметру 
11.03 «OPERATING 
MODE» 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
Выберите нужное значе-
ние  

Выберите режим управле-
ния, применимый для 
ваших условий. Если 
выбран режим управле-
ния PRESSURE, пропустите 
этот шаг и перейдите к 
следующему (выбор техно-
логического параметра). 

Варианты: 

Давление 
Подача 
Уровень 
Температура/Другое ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – Если рабочий режим PumpSmart предусматри-
вает контроль уровня или давления на стороне всасывания, 

Выбор
режима 
работы 

Выбор техно-
логической 
переменной 

Выбор техно-
логического 
датчика 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 
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привод должен быть настроен на режим INVERSE с помощью 
параметра 21.01 REGULATION MODE.  

Выбор технологической переменной 

Выбор единиц измерения технологической переменной указы-
вает на используемые в выбранном режиме ед.изм. В данном 
параметре задаются ед.изм., используемые для фактического 
сигнала и отображаемых заданных значений. Значения по умол-
чанию приведены для языка ENGLISH [AM]. 

Рабочий режим Возможные значения ед.изм. 

Давление 

Фунтов на кв. дюйм [по умолчанию] 
Бар 
FT – Футов 
M – Метров  
% 

Подача 
GPM – галлонов в минуту [по умолчанию] 
M3Hr – Кубических метров в час 
% 

Уровень 

Фунтов на кв. дюйм 
Бар 
FT – Футов [по умолчанию] 
IN – Дюймов 
CM – Сантиметров 
M – Метров 
% 

Температура °F – градусов по Фаренгейту [по умолчанию] 
°C – градусов по Цельсию 

 

15.01 AI2 UNIT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 11.03 MODE 

SELECT] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 15 PROCESS VAR 
UNIT. Первым в списке 
будет параметр 15,01 

Выберите единицы изме-
рения, используемые для 
выбранного режима 
работы. 

Если выбраны требуемые 
единицы, перейдите к 
следующему уровню, в 
противном случае сде-
лайте выбор: 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Выберите требуемую 
единицу измерения. В 
примере используется 
единица фунтов на 
квадратный дюйм 

Бар 
Гал/мин 
фунтов на 
кв. дюйм, 
м3/ч 
% 

Футов 
Дюймов 
См 
М 
°F 
°C 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – ДЛЯ РЕЖИМОВ PRESSURE/LEVEL 

Если используются единицы измерения FT, IN, M или CM и удель-
ная плотность является постоянной (и отличной от 1.0), следует 
ввести параметр 29.15. Если удельная плотность является пере-
менным значением, следует ввести параметры 29.12–29.18. См. 
пункт Настройка удельной плотности в разделе «Функции и 
возможности». 
 

AI2 обозначает канал Аналого-
вого входа № 2. По умолчанию 
первичный технологический 
датчик должен быть физически 
подключен именно к этой точке. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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Конфигурация технологического датчика 

Первичный технологический датчик – это устройство, которое 
используется для измерения технологических параметров. Для 
правильного масштабирования сигнала 4–20 мА, подаваемого 
через датчик, модулю PS200 требуется соответствующая инфор-
мация. 

AI2 MAX – Означает технологический параметр, на который 
выполнена калибровка датчика при максимальном сигнале 
[20 мА]. Это значение можно найти в калибровочной таблице 
датчика или на паспортной табличке прибора. 

Например – расходометр прямого считывания [напр. 
magmeter, vortex flowmeter, и т.д…] с диапазоном  
0–2000 гал/мин при такой калибровке выдает показание 
2000 гал/мин, на выходе датчика будет 20 мА. В данном 
случае параметр 16.03 будет иметь значение 2000. Единицы 
измерения 16.03 совпадают со значением параметра 15.01. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Расходометры, использующие принцип 
дифференциального давления [напр. orifice plate, venturi] не 
подают сигнал 4–20 мА находящийся в линейной зависимости от 
значения потока. PumpSmart не может использоваться с 
такими расходометрами. 

16.03 AI2 MAX 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 15.01 AI2 UNIT] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.03 AI2 MAX 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
подходящее значение. 
Например – 300 PSIG 
(фунтов на квадратный 
дюйм) 

Введите показание 
первичного 
технологического 
датчика, которое 
соответствует сигналу 
20 мА.  

Единицы измерения 
совпадают с 
единицами, 
введенными в пара-
метре 15.01.  

 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

НАСТРОЙКА РЕЖИМА НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ  
 

Стр. 40  

AI2 MIN – Означает технологический параметр, соответствующий 
минимальному сигналу датчика [4 мА]. Для датчиков давления 
или подачи это значение обычно равно 0. Это значение можно 
найти в калибровочной таблице датчика или на паспортной таб-
личке прибора. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Большинство датчиков давления и подачи рассчи-
таны на нулевое значение [PSIG, GPM, и т.д…] при сигнале 4 мА. 
Если так, то данный шаг можно пропустить, поскольку в пара-
метре 16.04 по умолчанию выбрано значение 0. 

16.04 AI2 MIN 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 16.03 AI2 MAX] 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.04 AI2 MIN 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
подходящее значение. 
Например – 0 PSIG (фун-
тов на квадратный дюйм) 

Введите показание пер-
вичного технологиче-
ского датчика, которое 
соответствует сигналу 
4 мА.  

Если сигнал используе-
мого датчика равен 
нулю (0) при 4мА, пере-
ходите к следующему 
разделу (Ввод заданного 
значения). 

Единицы измерения 
совпадают с единицами, 
введенными в пара-
метре 15.01. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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3b
Настройки управления Multi-pump 

 В данном разделе настраивается последовательность включения/ 
выключения насосов системой PumpSmart PS200. Это включает в 
себя три основных шага: 

1. Выбор режима работы 

2. Добавление насосов (staging) 

3. Отключение насосов (de-staging). 

 

 

 

 

22.01 MULTI-PUMP CONTROL MODE  

См. раздел «Использование нескольких насосов – обзор» для 
определения используемого рабочего режима. 

Чаще всего при управлении несколькими насосами используется 
синхронный режим (SYNCHRONOUS), при котором ведущий и 
ведомый приводы работают на одинаковой скорости. 

22.01 OPERATING MODE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 16.04 AI2 MIN] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 22, MULTI PUMP 
CTRL. Первым в списке 
будет параметр 22.01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
Выберите требуемый 
режим управления. 

Выберите режим работы 
для использования 
нескольких насосов. 

Если выбран режим 
управления 
SYNCHRONOUS, 
пропустите этот шаг и 
перейдите к 
следующему. 

Варианты: 

SYNCHRONOUS [По 
умолчанию] 
BACKUP 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ (BACKUP MODE) 

Если выбран резервный режим, перейдите непосредственно к 
настройке параметра 22.17 TX CONFIG. 

2

4

!

1

3a

Control
Mode

Removing
Pumps

Adding
Pumps

3b
Режим

управления 

Добавление
насосов 

Удаление
насосов 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 1 OPERATING MODE 
SYNCHRONOUS 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

НАСТРОЙКА РЕЖИМА НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ  
 

Стр. 42  

ДОБАВЛЕНИЕ НАСОСОВ (STAGING) 

PumpSmart автоматически запустит ведомый насос в том случае, 
если используемый насос не в состоянии обеспечить заданное 
значение. При этом ведомый насос добавляется в том случае, 
если значение технологического параметра [напр. давление, 
подача, уровень] снижается до определенного уровня, этот уро-
вень называется VALUE DECREASE и насос (насосы) работают в 
соответствии с параметром STAGE SPEED или с его превышением.  

Для подключения следующего насоса должны выполняться следу-
ющие условия: 

1. Значение технологического параметра должно снизиться 
на величину, заданную в параметре 22.02 VALUE 
DECREASE.  

ПРИМЕЧАНИЕ – Если значение параметр 21.01 
REGULATION MODE равно INVERSE, например при кон-
троле уровня на стороне всасывания, технологический 
параметр должен увеличиться на величину, заданную в 
параметре VALUE DECREASE. 

2. Скорость насоса должна равняться или превышать значе-
ние STAGE speed, параметр 22.04–22.06. Для каждого 
ведомого насоса можно задавать различные значения 
STAGE speed. 

3. Скорость насоса должна равняться или превышать значе-
ние STAGE speed с превышением задержки PROOF TIME 
параметр 22.08. 

 

 

Пример – система с постоянным давлением, использующая два 
идентичных насоса с максимальной рабочей скоростью (пар. 
14.01 MAXIMUM SPEED), равной 3560 об/мин и с заданным зна-
чением давления на уровне 200 psi. Если параметр 22.02 VALUE 
DECREASE установлен на 5%, а параметр 22.04 STAGE 2 установ-
лен на 98%, насос 2 включиться тогда, когда давление упадет на 
5% от значения 190 psi при скорости насоса 1 не менее 98% от 
максимальной (3489 об/мин). 

Система с постоянным давлением 
Работа параллельных насосов 

Управление скоростью в синхронном 
режиме 

ПОТОК 

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ 

УМЕНЬШЕНИЕ ЗНА-
ЧЕНИЯ PAR 22.02 

1 НАСОС 
ШАГ 2 

PAR 22.04 

2 НАСОСА
ШАГ 3 

PAR 22.05 

3 НАСОСА
ШАГ 4 

PAR 22.06 

4 НАСОСА 

Н
А
П
О
Р 
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22.02 VALUE DECREASE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22.01 MODE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.02 VALUE DECREASE 

ENTER

 
Нажмите для входа в режим 
настройки параметров 

OR

 

Установите требуемое 
значение. 
Примечание – для установки 
больших значений можно 
использовать двойную 
стрелку. 
В примере показано значе-
ние 5% 

Введите процентный 
показатель уменьшения 
технологического пара-
метра для активации 
ведомого устройства. 

Значение выражается в % 
от заданного значения 

Значение по умолчанию – 
5% от заданного 
значения 

ENTER

 
Нажмите клавишу для завер-
шения процедуры ввода 

 

22.03 VALUE INCREASE – Фактическая уставка будет уменьшена 
на значение, указанное в параметре VALUE DECREASE при 
добавлении каждого следующего насоса. Для компенсации 
используется параметр VALUE INCREASE, использующий для 
увеличения заданного значения при добавлении каждого 
следующего насоса. 

Требуемое заданное значение = Начальное заданное значение – 
VALUE DECREASE + VALUE INCREASE 

Пример – Если начальное заданное значение составляет 200 PSIG, 
значение VALUE DECREASE 5%, второй насос будет активироваться 
при 190 PSIG. Значение VALUE INCREASE, равное 5%, приведет к 
тому, что постоянное давление в 200 PSIG будет поддерживаться с 
использованием обоих насосов.  

Значение VALUE INCREASE может превышать значение VALUE 
DECREASE для компенсации фрикционных потерь, возникающих 
вследствие увеличения подачи, дополнительную информацию 
см. в пункте PRESSURE BOOST раздела «Функции и возможности». 

22.03 VALUE INCREASE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22.02 VALUE 

DECREASE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.03 VALUE INCREASE 

ENTER

 
Нажмите для входа в режим 
настройки параметров 

OR

 

Установите требуемое зна-
чение. 
Примечание – для установки 
больших значений можно 
использовать двойные 
стрелки. 
 В примере показано значе-
ние 5% 

Вводится процентное 
значение для увеличения 
заданного значения при 
запуске каждого следую-
щего насоса. Рекоменду-
ется, чтобы данное значе-
ние было как минимум 
равным значению пара-
метра 22.03 VALUE 
DECREASE. 

Значение выражается в % 
от заданного значения. 

По умолчанию – значе-
ние, установленное в 
параметре 22.02 VALUE 
DECREASE 

ENTER

 
Нажмите клавишу для завер-
шения процедуры ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 2 VALUE DECREASE 
5% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 3 VALUE INCREASE 
5% 
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PumpSmart может задавать количество насосов, подключаемых 
при разных скоростях работы. Данная функция может быть 
полезной при использовании нескольких насосов с кривой харак-
теристик, чувствительной к фрикционности.  

ПРИМЕЧАНИЕ – Для стандартных систем с постоянным давле-
нием обычно рекомендуется устанавливать одинаковые значе-
ния STAGE speed для всех насосов. 

22.04 STAGE 2 (2 насоса в работе) 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22.03 VALUE 

INCREASE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.04 STAGE 2 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Установите требуемое 
значение. 
Примечание – для уста-
новки больших значений 
можно использовать 
двойную стрелку. В при-
мере показано значение 
лимита 98%. 

Введите минимальную 
скорость, на которой 
должен работать веду-
щий насос для включе-
ния первого ведомого 
насоса в режиме multi-
pump. 

Обычно задается значе-
ние, равное 98% от 
параметра MAXIMUM 
SPEED. Это значение 
установлено по умолча-
нию. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

Если система состоит из 2 насосов, перейдите к параметру 22.08 
Proof Time 

22.05 STAGE 3 (3 насоса в работе) 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22,04 STAGE 2] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22,05 STAGE 3 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Установите требуемое 
значение. 
Примечание – для уста-
новки больших значений 
можно использовать 
двойную стрелку. В при-
мере показано значение 
лимита 98%. 

Введите минимальную 
скорость, на которой 
должен работать веду-
щий насос и ведомый 
насос 1 для включения 
второго ведомого 
насоса в режиме multi-
pump. 

Обычно задается значе-
ние, равное 98% от 
параметра MAXIMUM 
SPEED. Это значение 
установлено по умолча-
нию. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 4 STAGE 2 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 5 STAGE 3 
98% 
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Если система состоит из 3 насосов, перейдите к параметру 22.08 
Proof Time 

22.06 STAGE 4 (4 насоса в работе) 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22,05 STAGE 3] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22,06 STAGE 4 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Установите требуемое 
значение. 
Примечание – для уста-
новки больших значений 
можно использовать 
двойную стрелку. В при-
мере показано значение 
лимита 98%. 

Введите минимальную 
скорость, на которой 
должны работать веду-
щий насос и ведомые 
насосы 1 и 2 для вклю-
чения третьего ведо-
мого насоса в режиме 
multi-pump. 

Обычно задается значе-
ние, равное 98% от 
параметра MAXIMUM 
SPEED. Это значение 
установлено по умолча-
нию. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

Для предотвращения частого включения-отключения насосов 
можно задать время задержки Proof Time, что позволит 
установить задержку на включение и отключение насосов. 

22.08 PROOF TIME 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 22.06 STAGE 4] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.08 PROOF TIME 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Установите требуемое 
значение.  
Примечание – для уста-
новки больших значений 
можно использовать 
двойную стрелку. В при-
мере используется значе-
ние 20 сек. 

Введите период 
времени, в течение 
которого должны 
действовать условия 
включения/отключения 
насоса до фактического 
включения/отключения. 

Значение по умолча-
нию 20 секунд. 
Диапазон значений  
0–360 секунд. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 6 STAGE 4 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 8 PROOF TIME 
20  



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

НАСТРОЙКА РЕЖИМА НЕСКОЛЬКИХ НАСОСОВ  
 

Стр. 46  

ОТКЛЮЧЕНИЕ (DE-STAGING) НАСОСОВ 

При уменьшении потребности в системе также уменьшается 
потребность в использовании дополнительных насосов. Пара-
метры DESTAGE указывают условия отключения (de-stage) при 
нормальном управлении несколькими насосами. Ведомый насос 
отключается, если значение DESTAGE соблюдается на протяже-
нии периода времени, заданного в параметре 22.08 PROOF TIME. 

При это важно предусмотреть достаточность оставленных в 
работе насосов для обеспечения достижения необходимых 
заданных значений после отключения одного из насосов. Пара-
метры DESTAGE задает требуемое понижение скорости, достаточ-
ное для отключения одного из насосов. Рекомендации по выбору 
значений DESTAGE: 

КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ 1 
 

2 
22.09 DESTAGE 2 

3 
22,10 DESTAGE 3 

4 
22,11 DESTAGE 4 

SYNCHRONOUS DESTAGE 
SPEED NOT USED 

75% 
от значения 
MAXIMUM 

SPEED 

85% 
от значения 
MAXIMUM 

SPEED 

92% 
от значения 
MAXIMUM 

SPEED 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Если в ходе работы ведомый насос непосредственно после отключения сразу включается обратно, 
попробуйте понизить значение DESTAGE SETTING для соответствующего насоса. 

Если в ходе работы ведомый насос не отключается при низкой потребности, попробуйте повысить 
значение DESTAGE SETTING для соответствующего насоса. 

 

22.09 DESTAGE 2 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 22.08 PROOF 

TIME] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.09 DESTAGE 2 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемую скорость. 

Введите значение ско-
рости, при которой 
будет отключен первый 
ведомый насос. 

Диапазон значений от 0 
до 100 % 

Рекомендуемые значе-
ния задаются автомати-
чески. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 9 DESTAGE 2 
75% 
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Если система состоит из 2 насосов, перейдите к параметру 22.17 
TX CONFIG. 

22.10 DESTAGE 3 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 22.09 DESTAGE 2] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22,10 DESTAGE 3 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемую скорость. 

Введите значение ско-
рости, при которой 
будет отключен второй 
ведомый насос. 

Диапазон значений от 0 
до 100 % 

Рекомендуемые значе-
ния задаются автомати-
чески. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

 

 

Если система состоит из 3 насосов, перейдите к параметру 22.17 
TX CONFIG. 

22.11 DESTAGE 4 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 22,10 DESTAGE 3] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22,11 DESTAGE 4 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемую скорость. 

Введите значение ско-
рости, при которой 
будет отключен третий 
ведомый насос. 

Диапазон значений от 0 
до 100 % 

Рекомендуемые значе-
ния задаются автомати-
чески. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
10 DESTAGE 3 
85% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
11 DESTAGE 4 
92% 
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Конфигурация датчика 

Есть три способа подключения технологического датчика к 
PumpSmart в зависимости от выбранного значения параметра 
22.17 TX CONFIG. Есть следующие варианты: 

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRANSMITTER on ALL DRIVES 

В данном разделе каждое устройство PumpSmart имеет 
собственный технологический датчик, подключенный 
непосредственно к приводу. В случае отказа одного из 
датчиков другие устройства продолжат поддерживать 
значение на заданном уровне.  

Данный метод используется при выборе значения 
PRESSURE в параметре 11.03 MODE SELECT.  

Данный метод не может использоваться при выборе 
FLOW (Volumetric или Mass). TX ALL DRIVES – Каждый модуль PS200 имеет 

индивидуальный технологический датчик, 
индивидуально подключенный к каждому приводу. 

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRANSMITTER from ONE MASTER drive 

PumpSmart также может подавать сигнал с технологиче-
ского датчика на все ведомые приводы через оптоволо-
конные кабели, связывающие все приводы. При такой 
конфигурации сигнал 4–20 мА подключается к главному 
приводу, параметр 22.17 TX CONFIG должен иметь 
значение TX ONE MASTER. 

В данной конфигурации максимально упрощается под-
ключение, однако в случае отключения ведомого привода 
от питания все оставшиеся ведомые приводы также поте-
ряют технологический сигнал. 

В таком случае рекомендуется обеспечить внешний источ-
ник питания 24В DC для щита управления приводов. 
Дополнительную информацию можно найти в разделе 
«Функции и возможности», пункт CONTROL BOARD 
EXTERNAL POWER SUPPLY. 

Данный метод может быть использован для всех щитов 
управления. 

TX ONE MASTER – Один технологический датчик 
подключен к главному приводу, и сигнал передается 
на ведомый привод через оптоволоконную сеть. 

 

TRANSMITTER with ONE AI 

Один технологический датчик можно использовать для 
нескольких устройств PumpSmart. В таком случае при-
воды должны быть подключены последовательно для 
формирования контура с кабелем сигнала датчика. 

Хотя встроенное питание PumpSmart может использо-
ваться для питания датчика, следует предусмотреть воз-
можность использование внешнего источника питания 
для обеспечения бесперебойной работы при отключении 
контура приводов от питания. 

Данный метод может быть использован для всех щитов 
управления. 

ONE AI – Один технологический датчик 4–20 мА с 
внешним питанием последовательно соединяется с 
каждым приводом.  

ОПТОВОЛОКОННЫЙ
КАНАЛ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ
КАНАЛ

ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
ПЕРЕДАТЧИК 4–20 мА

ОПТОВОЛОКОННАЯ СЕТЬ

AI ДИАГРАММА КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОДНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

4-20 мА 
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22.17 TX CONFIG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 22.09 

DESTAGE 2] 

OR

 
Перейдите к параметру 
22.17 TX CONFIG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемый вариант 
подключения датчика. 

Выберите способ под-
ключения технологиче-
ского датчика (датчи-
ков). 

TX ONE MASTER – Циф-
ровой сигнал с датчика 
передается через опто-
волоконный кабель. 

TX ALL DRIVE – У каж-
дого привода свой 
датчик 

TX ONE AI – Каждый 
модуль PS200 последо-
вательно подключен к 
датчику. 

Значение по умолча-
нию зависит от значе-
ния, выбранного в 
параметре 11.03 MODE 
SELECT 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 17 TX CONFIG 
TX ALL DRIVE 
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Рекомендуемый вариант: Расширенная бессенсорная 
защита насоса 
При возникновении аварийного условия логика насоса 
PumpSmart Multi автоматически распознает, что насос не может 
эксплуатироваться и запрос передается на следующий свободный 
насос.  

Для обеспечения защиты рекомендуется использовать функцию 
Расширенной защиты насоса, которая обеспечивает защиту при 
работе вхолостую, при минимальной подаче и при недостаточ-
ной подаче на входе благодаря возможностям системы 
SMARTFLOW и функции бессенсорного определения подачи. 

Функция Расширенной защиты насоса позволяет на выбор пере-
вести насос в режим неисправности, перейти к работе на безо-
пасной скорости или активировать аварийное предупреждение 
при возникновении той или иной технологической неполадки. 
Рекомендуется использовать защиту как минимум на уровне 
WARN. Если функция защиты настроена только на подачу преду-
преждения, PS200 не будет предпринимать никаких действий. 
Будет сгенерировано предупреждение, запись о котором 
появится в журнале регистрации неисправностей привода. Это 
позволит отследить историю работы насоса в случае возникнове-
ния технологических неисправностей, приводящих к сбою в 
работе насоса. 

Более детальную информацию по настройке функции РАСШИ-
РЕННАЯ ЗАЩИТА НАСОСА см. разделе Опции и функции.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Альтернативная функция дополнительной защиты может исполь-
зоваться для обеспечения защиты от холостой работы насоса и от 
работы при закрытом выходном клапане. Однако требуется 
использование на входах дополнительных технологических сиг-
налов (с переключателя уровня, переключателя давления, пере-
ключения подачи и т.д.) для оповещения системы PumpSmart о 
возникновении условий, требующих активации защиты насоса.  

Более детальную информацию см. в пункте ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА раздела «Функции и возможности». 
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Программирование ведомых устройств 
После программирования первого привода PumpSmart, можно 
быстро запрограммировать оставшиеся приводы путем загрузки 
параметров, сохраненных в клавиатуру PumpSmart, их выгрузки 
в другие приводы и точечного изменения некоторых парамет-
ров. 

При использовании функции загрузки и выгрузки параметров: 

1. Перед загрузкой параметров в ведомые устройства при-
воды следует разблокировать путем ввода пароля 358 в 
параметре 10.02 PASSCODE, кроме того в параметре 
11.02 APPLICATION MACRO следует выбрать Multipump 
Macro. 

2. После завершения загрузки изменения параметров 
нужно вводить отдельно во все приводы. Значения пара-
метров НЕ МОГУТ передаваться через оптоволоконные 
кабели. 

3. Под выгрузкой (UPLOAD) понимается выгрузка парамет-
ров из внутренних щитов управления приводов во встро-
енную память клавиатуры. В то время как ЗАГРУЗКА 
означает загрузку параметров, сохраненных в клавиа-
туре, в память привода.  

4. Если вы не уверены, какие параметры сохранены в кла-
виатуре, запрещается выполнять ЗАГРУЗКУ этих пара-
метров в привод. Если же ЗАГРУЗКА параметров в при-
вод была выполнена случайно, рекомендуется сбросить 
настройки привода к значениям по умолчанию. Пароль 
564, параметр 11.11 APPLIC RESTORE.  
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ПРОЦЕДУРА ВЫГРУЗКИ И ЗАГРУЗКИ 

ВЫГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

FUNC

 

Нажмите для входа в 
экран выбора режима 
работы 

OR

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
UPLOAD 

Выгрузка параметров 
привода в клавиатуру 
позволяет ускорить 
процедуру программи-
рования других иден-
тичных приводов. 

ENTER

 

Нажмите для выгрузки 
параметров привода в 
клавиатуру 

 После успешной выгрузки параметров привода в клавиатуру, 
отключите клавиатуру от привода и подключите ее к следующему 
приводу вместо его оригинальной клавиатуры. Процедура 
загрузки параметров в новые приводы идентична процедуре их 
выгрузки в клавиатуру. После завершения загрузки подключите 
обратно оригинальную клавиатуру. 

 

ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

FUNC

 

Нажмите для входа в 
экран выбора режима 
работы 

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
DOWNLOAD 

Загрузка параметров 
привода из клавиатуры 
позволяет ускорить 
процедуру программи-
рования других иден-
тичных приводов. 

ENTER

 

Нажмите для загрузки 
параметров из 
клавиатуры 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 UPLOAD 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 
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После завершения загрузки привод выдаст предупреждение: 

ID MAGN REQ 

Процедура Цикла первичной идентификации, выполненная 
ранее для главного привода, должна быть выполнена также для 
всех ведомых приводов. Если данные ведущего и ведомого 
насосов не совпадают, следует ввести нужные данные с 
паспортной таблички двигателя, как указано в ШАГЕ 2 раздела 
Настройка режима нескольких насосов.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Если к главному приводу подключен только один технологиче-
ский датчик (режим TX ONE MASTER), то после завершения 
загрузки на ведомых устройствах появится предупреждение: 

PROC XT FAULT 

Это означает, что привод не может обнаружить технологический 
датчик на входе AI2; это нормальная ситуация, поскольку датчик 
установлен только на главном приводе. Для сброса данной неис-
правности ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ привод и измените значение пара-
метра 17.21 AI2 CONFIG на НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (NOT USED).  

Если в параметре 22.17 TX CONFIG выбрано TX ALL DRIVES или TX 
ONE AI, пропустите данный шаг. 

17.21 AI2 CONFIG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 22.13 PUMP 

ADDRESS] 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 17 
ANALOG INPUTS 

OR

 

Перейдите к пара-
метру 17.21 AI2 
CONFIG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

 

Для выбора конфигу-
рации датчика исполь-
зуйте клавиши со 
стрелками. 

Если в параметре 22.17 
TX CONFIG выбрано TX 
ONE MASTER, выберите 
значение НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ (NOT USED). 

ENTER

 

Нажмите клавишу 
ENTER для завершения 
процедуры ввода 
адресов. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
17 ANALOG INPUTS 
21 AI2 CONFIG 
NOT USED 
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После завершения загрузки обязательно следует изменить пара-
метр 22.13 PUMP ADDRESS для разграничения адресов приводов.  

ПРИМЕЧАНИЕ – Рекомендуется проверять значение данного 
параметра после завершения каждой загрузки. 

 

22.13 PUMP ADDRESS 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 25.06 SEC 

PROTECT A] 

PAR

 
Нажмите для входа в 
режим параметров 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 22 MULTI 
PUMP CTRL 

OR

 

Перейдите к пара-
метру 22.13 PUMP 
ADDRESS 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

 

Для идентификации 
насоса (#2–#4) 
используйте клавиши 
со стрелками 

Адрес насоса (PUMP 
ADDRESS) используется 
для идентификации 
адреса в режиме multi-
pump control. 

ENTER

 

Нажмите клавишу 
ENTER для завершения 
процедуры ввода 
адресов 

 

ПРИМЕЧАНИЕ –  

После изменения параметра Pump Address ведомые приводы 
будут пытаться установить связь с главным приводом. Если после 
изменения адреса насоса отображается следующее предупрежде-
ние: 

NO PUMP 1 COM 

Это означает, что связь между ведомыми приводами и главным 
приводом отсутствует. Убедитесь в том, что к приводам пра-
вильно подключены оптоволоконные кабели (см. схему подклю-
чения в приложении А-4). Некоторые оптоволоконные кабели 
могут иметь другую цветовую маркировку выводов, что может 
привести к возникновению ошибок при подключении кабеля. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 13 PUMP ADDRESS 
2 
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4
Ввод заданного значения 

Последним шагом перед запуском системы PumpSmart в 
базовом режиме управления является ввод рабочего задан-
ного значения.  

 Заданное значение можно изменять только на главном при-
воде, измененное значение будет использоваться всеми 
ведомыми приводами по оптоволоконной связи. 

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

REF

 

Нажмите кнопку REF, 
чтобы выделить заданное 
значение 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемое заданное 
значение. В примере 
используется 100 фунтов 
на квадратный дюйм. 

Введите рабочее 
заданное значение. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Существуют другие способы ввода заданного значения. Более 
детальную информацию можно получить в разделе ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ. 

Удаленное заданное значение – Сигнал аналогового входа может 
использоваться для отправки заданных значений в модуль 
PumpSmart из удаленной точки. 

Переменное заданное значение – Второй технологический датчик 
[2-10В DC или 4–20 мА] можно использовать для изменения 
заданного значения. Заданное значение может быть линейным, 
обратно пропорциональным данному сигналу или использо-
ваться для корректировки сигнала. Детальная информация 
приведена в разделе ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Многократное заданное значение – Систему PumpSmart можно 
запрограммировать на использование двух заданных значений, и 
привод может переключаться между двумя значениями с исполь-
зованием цифрового переключателя [например, переключатель 
подачи, переключатель уровня, ручной переключатель и т.д.] 
Несколько заданных значений можно установить либо через 
клавиатуру, либо с использованием аналогового входа или DCS. 

Fieldbus – Заданное значение можно устанавливать и изменять 
удаленно с использованием цифровой связи на основе дополни-
тельного модуля filedbus. Модули доступны для Modbus RTU, 
Profibus DP, DeviceNet, ControlNet, и Ethernet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Рекомендуемый шаг: 
Загрузка параметра  

См. пункт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
Сохраняйте параметры в памяти клавиатуры. Даже если 
предположить, что параметры PS200 утеряны, для их 
восстановления можно будет использовать клавиатуру. 
Клавиатуру также можно будет использовать для про-
граммирования сходных устройств с одинаковыми или 
подобными системными настройками. 

 

Рекомендуемый вариант: 
Блокировка привода 

См. раздел ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Клавиатуру можно заблокировать для предотвращения 
несанкционированного изменения параметров персо-
налом. См. пункт БЛОКИРОВКА в разделе ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ.  
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Толчок двигателя 
Проверка вращения двигателя осуществляется с помощью функ-
ции Motor Jog (Толчковая работа двигателя), при использовании 
которой насос вращается в течение 10 секунд на скорости 
60 об./мин.  

12.09 MOTOR JOG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Нажмите кнопку PAR для 
входа в меню парамет-
ров (Parameter Menu)  

OR

 

Нажмите кнопку с двой-
ной стрелкой для пере-
хода к группе парамет-
ров 12 

OR

 

Нажмите кнопку с оди-
нарной стрелкой для 
перехода к группе пара-
метров 12.09, MOTOR 
JOG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
С помощью клавиш со 
стрелками выберите JOG 

Выбор параметра JOG 
и нажатие клавиши 
ввода инициирует вра-
щение двигателя. После 
завершения, параметр 
снова примет значение 
DISABLED. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

Если насос вращается неверно, то следует поменять местами две 
выходных фазы на клеммах привода U2, V2 или W2. Переста-
новка двух входных фаз не приведет к изменению направления 
вращения привода. 

ОПАСНОСТЬ 
 Прежде чем начать работу с приводом PS200, кабелем 

двигателя или двигателем, убедитесь в том, что питание не 
включено. После отключения входного питания подождите 
5 минут для разрядки внутренних конденсаторов привода 
перед началом выполнения работ на приводе, кабеле 
двигателя или на самом двигателе. Несоблюдение этих мер 
предосторожности приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 
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Запуск и остановка 
Теперь система PumpSmart готова к запуску. 

Поскольку все приводы должны быть настроены на использование 
внешнего переключателя запуска/остановки, для всех приводов 
должен быть выбран режим «REMOTE». Нажимайте кнопку LOC-
REM до появления сообщения «R» в левом верхнем ряду по всем 
приводам. Теперь система готова к запуску из удаленного места. 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

LOC

REM  

Нажимайте кнопку LOC-REM до появления сообще-
ния «R» в левом верхнем ряду по всем приводам 
MASTER и LAG. 

START Включение ведущего устройства с использованием 
внешнего переключателя. 

OFF-
AUTO 

Включение ведомых устройств с использованием 
внешнего переключателя. 

STOP Остановка ведомого или ведущего устройства с 
использованием внешнего переключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ – При отключении системы все внешние переклю-
чатели привода должны быть переведены в режим off. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Включайте вращающееся оборудование, только если уста-

новлены все защитные соединения и предохранители вала. 
При работе приводного оборудования без защитных муфт 
и кожухов валов возможна физическая травма. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед запуском изучите все ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ руководства по оборудованию ACS800, 
руководства по настройке и управлению PS200, а также 
руководства по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию для применяемого приводного 
оборудования. 

 
E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, если не активирован переклю-
чатель E-Stop/Permissive [DI1L]. Если переключатель не активиро-
ван, на дисплее клавиатуры появится сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подключение прибора, для получения 
более подробной информации о подключении данного пере-
ключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive нельзя обойти через установки 
параметров. Если в вашей схеме применения переключатель E-
Stop / Permissive не используется, вход DI1L можно физически 
отключить внутри устройства PumpSmart. См. Приложение А-4, 
Подключение прибора, для получения более подробной 
информации. 

ЛОКАЛЬНЫЙ/ 
УДАЛЕННЫЙ 

СТАТУС 

КНОПКА 
ЛОКАЛЬНОГО/ 
УДАЛЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
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КОНФИГУРАЦИЯ РЕЖИМА 
РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
Для подачи опорного сигнала скорости на PS200 вместо стандарт-
ных режимов управления одним насосом можно использовать 
внешний PID контроллер. В таком случае выходная частота при-
вода будет прямо пропорциональна базовому сигналу. Заданное 
значение скорости может вводиться с использованием клавиа-
туры или Fieldbus. 

 

Действие Описание Параметры

 Обзор режима регулировки скорости  

1
 

Блокировки/пароли  10.02 
11.02 

2
 

Установка двигателя 

Здесь вводятся данные привода для цикла 
первичной идентификации мотора, а также 
способы запуска/ остановки, макс. и мин. 
скорость привода 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Установки для управления скоростью 

Выбор единиц и лимитов 

16.02 
16.03 
16.04 

4
 

Заданное значение 
 

 

Защита насоса 

Защита насоса при работе с подачей ниже 
минимальной, в режиме холостой работы 
или при превышении подачи с использова-
нием функций Расширенной бессенсорной 
защиты насоса или Вторичной защиты 
насоса. 

 
 
 
 

 

Толчок мотора 

Проверка правильности направления вра-
щения двигателя. 

12.09 

 
Пуск/Стоп 

 

 

 
ПРОВЕРКА И СЛЕД. ШАГ 

Некоторые параметры задаются по умолчанию и их не 
нужно изменять, что позволяет ускорить процесс 
настройки. Эти параметры отмечены галочкой. 
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1
Блокировки и пароли 

Рабочие параметры PumpSmart PS200 защищены с помощью 
3-значного пароля для предотвращения их случайного изме-
нения или несанкционированного изменения рабочих пара-
метров и установленных защитных лимитов. Все устройства 
PS200 используют одинаковый пароль; пользователи/вла-
дельцы не могут изменять данный пароль. 

Если клавиатура PS200 заблокирована, функции клавиш 
PS200 ограничены пуском, остановкой и изменением рабо-
чего заданного значения. 

 

10.02 PASS CODE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 

99 INFORMATION] 

PAR

 
Нажмите для входа в 
режим параметров 

OR

 

Перейдите к группе 
параметров 10 LOCKS 
/ PASSWORDS 

OR

 

Перейдите к пара-
метру 10.02 PASS 
CODE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номер 358. 

Для разблокировки 
устройства выберите 
параметр 10.02 и 
введите пароль 358. 
После ввода трехзнач-
ного кода, значение на 
дисплее автоматически 
вернется к 0. 

Для проверки статуса 
блокировки: перейдите 
к параметру 10.01. 
После введения вер-
ного пароля отобра-
зится сообщение 
«OPEN» 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения проце-
дуры ввода пароля. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Макропрограмма для использования нескольких насосов 

По умолчанию для PumpSmart PS200 выбран режим SINGLE 
PUMP; параметр 11.02 нужно изменить на SPEED CONTROL. 

11.02 APPLICATION MACRO 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров 10.02 

LOCKS.PASSWORDS] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.02 APPLICATION 
MACRO 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
Перейдите к пункту 
SPEED CONTROL 

Выберите макропро-
грамму SPEED CONTROL. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Установка двигателя  

Частотный привод PumpSmart PS200 использует систему Direct 
Torque Control [DTC] скалярной регулировки скорости через 
Вольты/Герцы. Система Direct Torque Control обеспечивает более 
точную регулировку скорости, таким образом достигается более 
точное выполнение заданного значения. Для обеспечения полно-
ценного управления двигателем с использованием системы DTC 
следует ввести точные характеристики двигателя в привод 
PumpSmart. 

Выполняются следующие шаги: 

1. Выбор способа запуска двигателя 

2. Ввод данных по характеристикам двигателя 

3. Установка максимального и минимального 
пределов скорости 

 

Варианты УДАЛЕННОГО запуска/остановки 

Модуль PumpSmart PS200 имеет функцию удаленного запуска и 
остановки с внешнего источника. Если запуск и остановка PS200 
будут выполняться только с клавиатуры, пропустите данный шаг 
и перейдите к следующему. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Следующие опции применяются только для 
УДАЛЕННОГО режима работы PS200. В режиме ЛОКАЛЬНОГО 
управления запуск и остановка выполняются с использованием 
клавиатуры PS200. См ПРИЛОЖЕНИЕ А-1, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КЛАВИАТУРЫ для получения дополнительной информации.  

2-WIRE DI1 – По умолчанию удаленный запуск/остановка зада-
ются через 2-проводной вход DI1. Параметр используется для 
запуска и остановки привода через 2-проводной переключатель 
или контакт, подключенный к цифровому входу 1. 

HOA DI1, DI2 – Параметр используется для запуска и остановки 
привода через 2-проводной переключатель или контакт, подклю-
ченный к цифровому входу 1 (DI1-AUTO). Ко входу DI2-HAND 
можно подключить дополнительный контакт для инициализации 
функции Speed Override/Motor Jog для работы PS200 в режиме 
регулировки скорости. Более детальную информацию см. в 
пункте SPEED OVERRIDE раздела «Функции и возможности».  

3-WIRE – Данный параметр используется для запуска PS200 с 
использованием нормально открытого контакта/переключателя 
мгновенного действия, подключенного ко входу DI1-START и для 
остановки PS200 с использованием нормально закрытого кон-
такта/переключателя мгновенного действия, подключенного ко 
входу DI2-STOP. 

FIELDBUS – Данный параметр используется для запуска и оста-
новки PS200 с использованием управляющего слова (Control 
Word), посылаемого через цифровую команду с Fieldbus. См. 
раздел СВЯЗЬ FIELDBUS для получения дополнительной инфор-
мации.  

СПОСОБ
ЗАПУСКА/ 
ОСТАНОВКИ 

ДАННЫЕ
ДВИГАТЕЛЯ 

МИН. И
МАКС. 

СКОРОСТИ
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12.01 START/STOP 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 10 LOCKS / 

PASSWORDS] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 12 START/STOP. 
Первым в списке будет 
параметр 12,01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 

Используя клавиши со 
стрелками выберите 
требуемый параметр 
[Пример – 2-WIRE DI1] 

Если применяется спо-
соб запуска-остановки 
через двухпроводные 
входы или с использо-
ванием клавиатуры, 
можно пропустить этот 
шаг и перейти к 
следующему (Motor 
Data), иначе выберите: 

2-WIRE DI1 [По 
умолчанию] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2 / DI5 

DI1P,DI2P / DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2 / FB 

DI1P,DI2P / FB 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ПРИМЕЧАНИЕ – модуль PS200 имеет функцию удаленного упра-
вления с использованием двух отдельных внешних команд. См. 
пункт START STOP OPTIONS раздела «Функции и возможности». 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Характеристики двигателя 

Характеристики двигателя позволяют приводу PumpSmart полу-
чить сведения о двигателе перед первым запуском. Во время 
получения сведений PumpSmart автоматически подает питание 
на обмотки двигателя в течение 20–60 секунд для построения 
математической модели двигателя. Нужно только ввести следую-
щие параметры. 

ПРИМЕЧАНИЕ – если в будущем двигатель будет заменен, нужно 
будет ввести новые данные и еще раз провести процедуру полу-
чения сведений. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Информацию, запрашиваемую в настоящем раз-
деле, можно найти на паспортной табличке двигателя. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 12 START/STOP] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальное напряже-
ние двигателя, указанное 
на паспортной табличке. 

Введите значение номи-
нального напряжения 
двигателя как указано 
на паспортной табличке 
двигателя. Возможные 
значения: 

208 В AC – 60Гц 
220 В AC – 50 Гц 
220 В AC – 60 Гц 
230 В AC – 60 Гц 
380 В AC – 50 Гц 
415 В AC – 50 Гц 
460 В AC – 60 Гц (по 
умолчанию) 
575 В AC – 60 Гц 
ДРУГОЕ (OTHER) 

При выборе параметра 
OTHER нужно будет ввести 
параметры 11.06 MOTOR 
NOM FREQ и 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
номинальный ток двига-
теля, указанный на 
паспортной табличке. 

Здесь вводится факти-
ческая максимальная 
нагрузка двигателя в 
Амперах (FLA). 
Значение указано на 
паспортной табличке 
двигателя. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
скорость при полной 
нагрузке, указанную на 
паспортной табличке. 

Здесь вводятся фактиче-
ские обороты двигателя 
при полной нагрузке. 
Обратите внимание, что 
нужно вводить именно 
значение оборотов 
двигателя при полной 
нагрузке, указанное на 
паспортной табличке, а 
не номинальную ско-
рость двигателя. 

Например: Двигатель 
1800 об/мин. может иметь 
показатель оборотов при 
полной нагрузке 
1770 об/мин. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Перейдите к параметру 
11.08 MOTOR NOM 
POWER 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
мощность двигателя, 
указанную на паспортной 
табличке. 

Введите значение номи-
нальной мощности дви-
гателя (л.с. или кВт) как 
указано на паспортной 
табличке двигателя. 

Если в качестве языка по 
умолчанию используется 
ENGLISH(AM), в качестве 
ед.изм. будет служить 
л.с. В противном случае 
вводится значение в кВт. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Это предупреждение является нормальной реакцией 
системы, перейдите к шагу INDENTIFICATION RUN 

Идентификация 

PumpSmart использует заданные параметры двигателя для созда-
ния математической модели двигателя. Модель обеспечивает 
более точное управление двигателем и создается на основе 
параметров двигателя, которые были введены после подачи 
питания на обмотки двигателя на протяжении 20–60 секунд при 
нулевой скорости вращения. Данная процедура имеет название 
First Start ID Run. 

После ввода всех параметров двигателя появится следующее 
сообщение: 

ID MAGN REQ 

Это сообщение означает, что перед началом эксплуатации насоса 
следует выполнить процедуру First Start ID Run. Желательно 
выполнить эту процедуру на данном этапе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 В ходе следующей процедуры на двигатель будет 

подаваться питание. Перед началом ID MAG следует 
предпринять все требуемые меры предосторожности. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
серьезным физическим травмам или летальному исходу. 

 

Нажмите клавишу START, двигатель должен быть подключен к 
приводу, клавиатура находится в локальном режиме (L). 
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРИМЕЧАНИЕ – ДОЖДИТЕСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ FIRST 
START ID RUN ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ/ПЕРЕЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ. 
Хотя внешне двигатель не реагирует на команду пуска, фактиче-
ски это не так. В ходе идентификации будет отображаться преду-
преждение «ID MAGN». После завершения идентификации 
появится сообщение «ID DONE». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ – В дальнейшем при замене двигателя следует 
снова выполнить процедуру First Start ID Run для обеспечения 
точности управления PumpSmart. 

После завершения процедуры First Start ID Run появится 
следующее сообщение: 

ID DONE (ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА) 

После этого перейдите к следующему шагу – DRIVE OPERATION 
LIMITS. 

E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, 
если не активирован переключа-
тель E-Stop/Permissive [DI1L]. Это 
распространяется и на выполне-
ние First Start ID Run. Если пере-
ключатель не активирован, на 
дисплее клавиатуры появится 
сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подклю-
чение прибора, для получения 
более подробной информации 
о подключении данного пере-
ключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive 
нельзя обойти через установки пара-
метров. Если в вашей схеме примене-
ния переключатель E-Stop / Permissive 
не используется, вход DI1L можно 
физически отключить внутри устрой-
ства PumpSmart. См. Приложение 
А-4, Подключение прибора, для полу-
чения более подробной информа-
ции. 
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Рабочие лимиты привода  

Рабочие лимиты привода защищают системы насоса и 
привода от работы в нестабильных условиях повышенной 
или недостаточной скорости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Убедитесь в том, что рабочие условия системы (напр. – ско-

рость, давление, температура, мощность и т.д.) контроли-
руемого оборудования соответствуют спецификациям про-
изводителя. Несоблюдение любого из этих лимитов может 
привести к выходу компонентов из строя, в результате 
чего возможны серьезные физические повреждения или 
разрушение оборудования. 

 

Макс. скорость – Система PumpSmart System отрегулирует 
скорость двигателя для достижения необходимого заданного 
значения. Хотя привод PumpSmart может вращать двигатель 
со скоростью в 2–3 раза превышающей скорость, указанную 
на паспортной табличке, на практике это используется редко 
по следующим причинам: Во-первых, несмотря на то, что и 
двигатель, и насос рассчитаны на работу с превышением 
номинальной скорости, они будут подвержены повышен-
ному износу, кроме того существует возможность катастро-
фического разрушения. Во-вторых, центробежные насосы 
генерируют давление, находящееся в квадратной зависимо-
сти от скорости вращения, и чрезмерная скорость может 
привести к разрыву насоса или системы трубопроводов. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 14, SPD LIM/STRT 
LVL. Первым в списке 
будет параметр 14.01 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
максимальную скорость. 

Введите максимальную 
скорость, на которой 
могут работать насос, 
двигатель и система. В 
большинстве случаев 
максимальная скорость 
будет совпадать со зна-
чением, введенным в 
параметре «Количество 
оборотов при полной 
нагрузке». 

MAX SPEED 
 ≤ Количество обо-

ротов двигателя 
при полной 
нагрузке и 

 ≤ максимальная 
скорость насоса 

Значение по умолча-
нию совпадает со ско-
ростью, заданной в 
параметре 11.07 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Минимальная скорость – Параметр Minimum Speed задает 
минимальную скорость, на которой может работать насос. 
Он также определяет безопасную скорость работы насоса 
при срабатывании защиты (если запрограммировано). Значе-
ние минимальной скорости по умолчанию равняется 25% от 
значения параметра 11.07 MOTOR FL RPM  

При установке минимальной скорости примите во внимание 
следующие условия: 

• Motor Minimum Speed [величина, обратная предель-
ной глубине регулирования] – С учетом нагрузки двига-
теля и тепловых воздействий, минимальная скорость 
вращения двигателей, используемых с центробежными 
насосами, не должна составлять менее 1/10й от значе-
ния скорости при полной нагрузке. 

• Pump Minimum Speed – Некоторые насосы имеют осо-
бые требования к минимальной скорости, например 
многоступенчатые насосы (>2 ступеней) и насосы на 
подшипниках скольжения. Требования насоса к мини-
мальной скорости можно найти в руководстве по экс-
плуатации насоса. Примечание – 1 и 2 ступенчатые 
насосы обычно не имеют особых требований к 
минимальной скорости. 

• Static Head Conditions (минимальная подача) – Мини-
мальная скорость должна обеспечивать достаточный 
поток насоса, чтобы преодолеть статическое сопротив-
ление. В некоторых случаях это может привести к пере-
греву и образованию пара внутри корпуса насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Работа на скорости ниже минимально допустимой безопасной 
скорости для насоса может привести к повреждению оборудования 
и/или имущества. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 14.01 

MAXIMUM SPEED] 

OR

 
Перейдите к пара-
метру 14.02 
MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки 
параметров 

OR

OR

С помощью клавиш 
со стрелками выбе-
рите минимальную 
скорость. 

Введите минимальную скорость, 
на которой могут безопасно 
работать насос и двигатель. 

Принимайте во внимание 

• величину, обратную предель-
ной глубине регулирования 
(Turndown ratio) 

• Минимальная скорость насоса 
• Минимальная подача 
Значение по умолчанию состав-
ляет 25% скорости, заданной в 
параметре 11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Нажмите клавишу 
для завершения 
процедуры ввода 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – Если сигнал скорости опускается ниже значения 
минимальной скорости, привод будет работать на минимальной 
скорости до ручного отключения. При увеличении значения сиг-
нала скорости выше минимальной уставки, PumpSmart возобновит 
нормальную работу в соответствии с базовым сигналом скорости. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Speed Control Setup 

Конфигурация сигнала скорости 

При регулировке скорости требуемую скорость можно задавать 
одним из четырех способов: 

• Ввод с клавиатуры (по умолчанию) 
• Базовый сигнал скорости (4–20 мА) через аналого-

вый вход AI2 
• Базовый сигнал скорости (0–10 В постоянного тока) 

через аналоговый вход AI1 
• Управление через Fieldbus 

В дальнейшем детально описана настройка сигнала скорости 
работы насоса. В данном разделе описывается процедура локаль-
ной настройки скорости с использованием клавиатуры или с 
отсылкой базового значения скорости через сигнал 4–20 мА, 
подключенный к AI2. 

Если используется команда Fieldbus, см. раздел «Функции и воз-
можности», НАСТРОЙКА FIELDBUS. 

Кроме того, если используется потенциометр 0–10 В DC для 
изменения значения базовой точки скорости, см. раздел «Функ-
ции и возможности», пункт SETPOINTS, POTENTIOMETER. 

SIGNAL SOURCE – С использованием параметра 16.02 выберите 
источник сигнала скорости. 

16.02 SETPOINT 1 SEL 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 14.02 MINIMUM 

SPEED] 

OR

 

Перейдите к группе пара-
метров 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.02 SETPOINT 1 SEL 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите под-
ходящее значение. В 
примере показано значе-
ние – ANALOG INPUT 

Выбор источника сиг-
нала скорости. 

Варианты: 

Keypad (по умолчанию) 
– Ручной ввод значения 

Analog Input – Сигнал 
4–20 мА посылается на 
PumpSmart (через AI-2) 

Fieldbus – Сигнал скоро-
сти приходит с DCS 
через цифровую шину. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ТРЕБУЕТСЯ УСТАВКА AI2 MAX 
(16.03) И AI2 MIN (16.04) ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛАВИА-
ТУРЫ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ FIELDBUS 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 2 SETPOINT 1 SEL 
KEYPAD 
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При использовании аналогового сигнала для регулировки ско-
рости работы насоса, для правильного масштабирования 
требуются MAX и MIN границы сигнала.  

Аналоговый вход AI2 используется по умолчанию для получения 
сигнала скорости. Этот канал рассчитан на прием текущего 
сигнала 4–20 мА. В данном случае нужно задать значения пара-
метров 16.03 AI2 MAX и 16.04 AI2 MIN. 

AI2 MAX – Означает значение скорости при максимальном 
сигнале [20 мА]. 

Пример- если требуется, чтобы скорость составляла 3600 об/мин 
при значении сигнала скорости 4–20 мА на уровне 20 мА, в пара-
метре 16.03 следует ввести значение 3600. 

Пример (2) – если скорость вводится с клавиатуры или через 
Fieldbus, заданное значение будет случить ограничением. Если 
параметр AI2 MAX имеет значение 3000, то ввести с клавиатуры 
значение 3600 будет невозможно. 

16.03 AI2 MAX 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 16.02 SETPOINT 1 

SEL] 

OR

 
Перейдите к параметру 
16.03 AI2 MAX 

ENTER

 
Нажмите для входа в режим 
настройки параметров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со стрел-
ками выберите подходящее 
значение. В примере пока-
зано значение 3600 об/мин. 

Введите значение ско-
рости, соответствую-
щей сигналу 20 мА. 

В качестве ед.изм. 
используются об/мин. 

ENTER

 
Нажмите клавишу для завер-
шения процедуры ввода 

AI2 MIN – Означает значение скорости при минимальном сигнале 
[4 мА]. 

Пример: если требуется, чтобы скорость составляла 800 об/мин 
при значении сигнала скорости 4–20 мА на уровне 4 мА, в 
параметре 16.04 следует ввести значение 800. 

16.04 AI2 MIN 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 16.03 AI2 MAX] 

 
Перейдите к параметру 
16.04 AI2 MIN 

ENTER

 
Нажмите для входа в режим 
настройки параметров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со стрел-
ками выберите подходящее 
значение. В примере пока-
зано значение 800 об/мин. 

Введите значение ско-
рости, соответствую-
щей сигналу 4 мА. 

В качестве ед.изм. 
используются об/мин. 

Значение по умолчанию 
«0». 

ENTER

 
Нажмите клавишу для завер-
шения процедуры ввода 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
3600 RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 RPM 
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Если вы не используете базовый сигнал скорости 4–20 мА, данную 
страницу можно пропустить. 

 

При использовании базового сигнала скорости 4–20 мА для при-
вода должен быть задан аналоговый вход, к которому подключен 
сигнал.  

17.21 AI2 CONFIG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из группы параметров: 16.04 AI2 MIN] 

 
Перейдите к параметру 
17.21 AI2 CONFIG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите SPD 
CTRL REF 

Значение SPEED CTRL 
REF AI2 используется 
для обозначения точки 
расположения базового 
сигнала скорости.  

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
17 SETPOINT SELECT 
21 AI2 CONFIG 
SPD CTRL REF 
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Рекомендуемый вариант: Расширенная защита насоса 
Для обеспечения защиты рекомендуется использовать функцию 
Расширенной защиты насоса, которая обеспечивает защиту при 
работе вхолостую, при минимальной подаче и при недостаточ-
ной подаче на входе благодаря возможностям системы 
SMARTFLOW и функции бессенсорного определения подачи. 

Функция Расширенной защиты насоса позволяет на выбор пере-
вести насос в режим неисправности, перейти к работе на безо-
пасной скорости или активировать аварийное предупреждение 
при возникновении той или иной технологической неполадки. 
Рекомендуется использовать защиту как минимум на уровне 
WARN. Если функция защиты настроена только на подачу преду-
преждения, PS200 не будет предпринимать никаких действий. 
Будет сгенерировано предупреждение, запись о котором 
появится в журнале регистрации неисправностей привода. Это 
позволит отследить историю работы насоса в случае возникнове-
ния технологических неисправностей, приводящих к сбою в 
работе насоса. 

Более детальную информацию по настройке функции 
РАСШИРЕННАЯ ЗАЩИТА НАСОСА см. разделе Опции и функции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Альтернативная функция вторичной защиты может использо-
ваться для обеспечения защиты от холостой работы насоса и от 
работы при закрытом выходном клапане. Однако требуется 
использование на входах дополнительных технологических сигна-
лов (с переключателя уровня, переключателя давления, переклю-
чения подачи и т.д...) для оповещения системы PumpSmart о 
возникновении условий, требующих активации защиты насоса. 

Более детальную информацию см. в пункте ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА раздела «Функции и возможности». 
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4
Ввод заданного значения 

Этот шаг является необходимым только при использовании 
клавиатуры для ввода скорости работы. При использовании 
аналогового сигнала скорости или управления через Fieldbus, 
данный раздел можно пропустить. 

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 

REF

 

Нажмите кнопку REF, 
чтобы выделить заданное 
значение 

OR

OR

 

С помощью клавиш со 
стрелками выберите 
требуемое заданное 
значение. В примере 
используется значение 
3000 об/мин. 

Введите рабочее задан-
ное значение. 

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

 

ПРИМЕЧАНИЕ –  

Существуют другие способы ввода заданного значения скоро-
сти. Более детальную информацию можно получить в раз-
деле ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Remote setpoint – Аналоговый сигнал (напр. 4–20 мА) может 
использоваться для отправки сигнала скорости на модуль 
PumpSmart из удаленной точки через аналоговый вход. 

Multiple setpoint – Систему PumpSmart можно запрограмми-
ровать на использование двух заданных значений, и привод 
может переключаться между двумя значениями с использо-
ванием цифрового переключателя [например, переключа-
тель подачи, переключатель уровня, ручной переключатель и 
т.д.] Несколько заданных значений можно установить либо 
через клавиатуру, либо с использованием аналогового входа 
или DCS. 

DCS Fieldbus – Заданное значение скорости можно устанавли-
вать и изменять удаленно с использованием цифровой связи 
на основе DCS с дополнительными модулями связи по шине. 
Модули доступны для Modbus, Profibus DP, Device Net, 
ControlNet, и Ethernet. 

При использовании удаленного заданного значения (через 
аналоговый вход или DCS) перед запуском устройства сна-
чала должен быть послан сигнал скорости. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L   [3000] RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 
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Рекомендуемый шаг: 
Загрузка параметра  

См. пункт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
Сохраняйте параметры в памяти клавиатуры. Даже если 
предположить, что параметры PS200 утеряны, для их 
восстановления можно будет использовать клавиатуру. 
Клавиатуру также можно будет использовать для 
программирования сходных устройств с одинаковыми 
или подобными системными настройками. 

 

Рекомендуемый вариант: 
Блокировка привода 

См. раздел ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Клавиатуру можно заблокировать для предотвращения 
несанкционированного изменения параметров 
персоналом. См. пункт БЛОКИРОВКА в разделе ФУНКЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ.  
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Толчок двигателя  

Проверка вращения двигателя осуществляется с помощью функ-
ции Motor Jog (Толчковая работа двигателя), при использовании 
которой насос вращается в течение 10 секунд на скорости 
60 об./мин.  

12.09 MOTOR JOG 

ОЧЕРЕДНОСТЬ КЛАВИШ 
[Из параметра: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Нажмите кнопку PAR для 
входа в меню парамет-
ров (Parameter Menu)  

OR

 

Нажмите кнопку с двой-
ной стрелкой для пере-
хода к группе парамет-
ров 12 

OR

 

Нажмите кнопку с оди-
нарной стрелкой для 
перехода к группе пара-
метров 12.09, MOTOR 
JOG 

ENTER

 

Нажмите для входа в 
режим настройки пара-
метров 

OR

 
С помощью клавиш со 
стрелками выберите JOG 

Выбор параметра JOG 
и нажатие клавиши 
ввода инициирует вра-
щение двигателя. После 
завершения, параметр 
снова примет значение 
DISABLE.  

ENTER

 

Нажмите клавишу для 
завершения процедуры 
ввода 

Если насос вращается неверно, то следует поменять местами две 
выходных фазы на клеммах привода U2, V2 или W2. Переста-
новка двух входных фаз не приведет к изменению направления 
вращения привода. 

ОПАСНОСТЬ 
 Прежде чем начать работу с приводом PS200, кабелем дви-

гателя или двигателем, убедитесь в том, что питание не 
включено. После отключения входного питания подождите 
5 минут для разрядки внутренних конденсаторов привода 
перед началом выполнения работ на приводе, кабеле дви-
гателя или на самом двигателе. Несоблюдение этих мер 
предосторожности приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      3000RPM 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

КОНФИГУРАЦИЯ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
 

Стр. 76 

Запуск и остановка 
Теперь система PumpSmart готова к запуску. Запуск и остановка 
устройства PumpSmart выполняется с клавиатуры в режиме 
LOCAL, в режиме REMOTE используется удаленный сигнал, задан-
ный в параметре 12.01. 

Режимы управления LOCAL и REMOTE можно переключать с 
помощью кнопки LOC/REM, расположенной на клавиатуре. Зна-
чок «L» в верхнем левом углу клавиатуры указывает на то, что 
привод работает в режиме LOCAL. Если привод работает в 
режиме REMOTE, появится значок «R»; если же привод работает 
в режиме REMOTE с удаленным управлением заданным значе-
нием, место для значка останется пустым. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Включайте вращающееся оборудование, только если уста-

новлены все защитные муфты и ограждения валов. Если 
они отсутствуют, существует риск получения травм персо-
налом. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед запуском изучите все ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ руководства по оборудованию ACS800, 
руководства по настройке и управлению PS200, а также 
руководства по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию для применяемого приводного оборудова-
ния. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE 

ENTER 

1 L    100 PSIG 0 
PUMP SPEED 0RPM 
PRESS REF   100PSI 
PRESS ACT 0PSI 

LOC 
REM 

RESET REF 

I O 

ЛОКАЛЬНЫЙ/ 
УДАЛЕННЫЙ 
СТАТУС 

КНОПКА 
ЛОКАЛЬНОГО/ 
УДАЛЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫЙ
ЗАПУСК 

ЛОКАЛЬНАЯ
ОСТАНОВКА 

E-Stop/Permissive 

Модуль PS200 не будет работать, 
если не активирован переключа-
тель E-Stop/Permissive [DI1L]. Это 
распространяется и на выполне-
ние First Start ID Run. Если пере-
ключатель не активирован, на 
дисплее клавиатуры появится 
сообщение: 

RUN DISABLED 

См. приложение A-4, Подключе-
ние прибора, для получения 
более подробной информации 
о подключении данного пере-
ключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Переключатель E-Stop/Permissive 
нельзя обойти через установки пара-
метров. Если в вашей схеме примене-
ния переключатель E-Stop / Permissive 
не используется, вход DI1L можно 
физически отключить внутри устрой-
ства PumpSmart. См. Приложение 
А-4, Подключение прибора, для полу-
чения более подробной информа-
ции. 
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Настройка аналогового входа 

При необходимости можно изменить настройки по умолчанию аналогового входа PumpSmart PS200.  

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
PROC TRANS 2 Задает использование аналогового входа в 

качестве дополнительного передатчика 
технологического процесса функции 
NPSH/управления кавитацией. 

PROC TRANS 1 Задает использование аналогового входа в 
качестве альтернативного источника для 
основного передатчика технологического 
процесса. 

EXT SETPOINT Задает использование аналогового входа в 
качестве эталонного внешнего заданного 
значения для управления одним насосом или 
несколькими насосами. 

CONDITION 1 Задает использование аналогового входа в 
качестве эталона состояния 1. 

CONDITION 2 Задает использование аналогового входа в 
качестве эталона состояния 2. 

SPD CTRL REF Задает использование аналогового входа в 
качестве эталонной внешней скорости для 
режима управления скоростью.  

FLOWMETER Задает использование аналогового входа в 
качестве источника расходомера, если он 
выбран для использования с расширенной 
системой защиты насоса. 

SG/TEMP Задает использование аналогового входа в 
качестве эталона удельной массы или 
температурных передатчиков для расчета 
удельной массы. 

SPD OVRRD Задает использование аналогового входа в 
качестве внешнего дополнительного 
источника переопределения скорости. 

17.20 AI1 CONFIG 

NOT USED [по умолчанию] Задает неиспользование аналогового входа 
для отключения защиты сбоя датчика для 
аналогового входа. 

PROC TRANS 1 
[по умолчанию] для 
режима работы одного 
насоса или нескольких 
насосов 

Задает использование аналогового входа в 
качестве переменного источника первичного 
процесса для управления работой одного 
насоса или нескольких насосов. 

SPD CTRL REF Задает использование аналогового входа в 
качестве эталонной внешней скорости для 
режима управления скоростью. 

17.21 AI2 CONFIG 

NOT USED 
[по умолчанию] для 
режима управления 
скоростью 

Задает неиспользование аналогового входа 
для отключения защиты сбоя датчика для 
аналогового входа. 

17.22 AI3 CONFIG Аналогично параметру 17.20 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Аналоговый входной канал AI1 является входом 2–10 В постоянного тока – сигналы 4–20 мА могут исполь-
зоваться при преобразовании в сигналы постоянного тока 2–10 В постоянного тока с использованием рези-
стора сопротивлением 500 Ом для связи со входом. Необходимые характеристики резисторов: ± 1% 1/4 Вт. 

Аналоговые входные каналы AI2 & AI3 являются входами 4–20 мА. 
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Настройка аналогового выхода 
PS200 включает два настраиваемых аналоговых выхода 4–20 мА. Эти аналоговые выходы можно настроить 
для любого сигнала в группе 1 «Действительные сигналы VFD» или в группе 2 «Действительные сигналы 
насоса», которые представлены в приложении A-3. Сведения о проводном подключении данных аналоговых 
выходов см. в подробной соединительной схеме в приложении A-4 

Аналоговые выходы настраиваются в соответствии с параметрами выбора источника (указателями) в 
следующем формате: 

 

В примере, приведенном выше, 001 означает группу 1 «Действительные сигналы VFD», а 004 – поле под-
группы. Например, +001.004.00 обозначает параметр 1.04 MOTOR CURRENT.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

+ является полем инверсии. Поле инверсии всегда является положительным при любом использовании 
PumpSmart. 

Последние две цифры 00 – это поле разряда. Оно не используется для PumpSmart. 

ПЕРЕХОД МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ 

Для перехода между параметрами 20.01 и 20.06 используйте клавишу ввода для выбора параметра, клавишу 
с двойной стрелкой для переключения между группой и подгруппой, клавиши с одиночными стрелками для 
изменения значения и клавишу ввода для сохранения значения параметра.  

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

Шкала аналогового выхода, относящаяся к значению 20 мА, должна быть настроена в соответствии с 
единичным значением параметра. Масштаб всех параметров представлен в таблицах действительных 
сигналов PumpSmart.  

Например, если необходим выход SMARTFLOW на аналоговый вход 1 (AO1). Масштаб параметра 2.20 
SMARTFLOW в соответствии с группой 2 «Действительные сигналы насоса»: 10 = 1 единица. Если максималь-
ная скорость потока насоса составляет 500 галлонов в минуту, тогда для параметра 20.05 SCALE AO1 необхо-
димо установить значение 5000. Это соответствует значению 20 мА = 500,0 галлонов в минуту. 

Значения по умолчанию заданы для параметров 2.07 Pump Speed (Скорость насоса), 1.04 Motor Current (Ток 
двигателя), 1.05 Motor Torque (Двигательный момент), 1.06 Motor Power (Мощность двигателя) и 2.12 Energy 
Savings (Экономия энергии). 

Параметр Название Значение/диапазон Примечание 
20.01 ANALOG OUT 1 +002.007.00 [по умолчанию] 

 
C 00000 [не используется] 

Параметры выбора источника (указатели) 
используются для настройки сигнала для 
аналогового выхода. См. объяснение выше. 

20.05 SCALE AO1 0 [по умолчанию] Для настроек общего аналогового выхода 
масштаб устанавливается автоматически, 
как показано в таблице выше. Для всех дру-
гих конфигураций по умолчанию установ-
лено значение 0, которое необходимо 
изменить вручную. 

20.06 ANALOG OUT 2 +001.004.00 [по умолчанию] 
 
C 00000 [не используется] 

Параметры выбора источника (указатели) 
используются для настройки сигнала для 
аналогового выхода. См. объяснение выше. 

20.10 SCALE AO2 0 [по умолчанию] Для настроек общего аналогового выхода 
масштаб устанавливается автоматически, 
как показано в таблице выше. Для всех 
других конфигураций по умолчанию уста-
новлено значение 0, которое необходимо 
изменить вручную. 

 

+001.004.00

Номер группы Номер подгруппы
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Функции автоматического перезапуска 
PS200 можно настроить на автоматический перезапуск в следующих ситуациях: сбой подачи питания, сбои 
VFD, сбой датчика процесса и сбой системы защиты насоса. Если определенная ситуация сбоя не устраняется 
после автоматического перезапуска, PS200 пытается выполнить сброс сбоя заданное число раз. Если достиг-
нуто допустимое число сбросов за заданный интервал попыток, PS200 переходит в аварийное состояние, и 
необходимо выполнить сброс вручную после перезапуска двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Функции 12.01 AUTO RESTART, 28.01 AUTO RESET TRIALS или 25.04 ERROR RESET обеспечивают 
перезапуск приводного оборудования после сбоя подачи питания или аварийного состояния 
при наличии сигнала запуска. Необходимо принять все меры предосторожности и убедиться в 
возможности автоматического перезапуска приводного оборудования. Несоблюдение этих 
инструкций может привести к травме или повреждению оборудования. 

Сброс сбоя подачи питания 
PS200 можно настроить на автоматический перезапуск в результате сбоя подачи питания путем установки 
для параметра AUTO RESTART значения ON.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечание 
12.02 AUTO RESTART OFF [по умолчанию] 

ON 
Необходимо установить значение ON для 
включения функции автоматического 
перезапуска.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Для параметра 24.03 Keypad Failure (Сбой клавиатуры) необходимо установить значение Last 
Speed (Последняя скорость). 

Автоматический сброс сбоя VFD и датчика процесса 
PS200 можно настроить на автоматический сброс определенных сбоев, связанных с VFD, и сбоев датчика 
процесса. Сброс этих определенных сбоев можно выполнить не более пяти раз за заданный интервал 
попыток, прежде чем привод переходит в аварийное состояние. Затем необходимо выполнить перезапуск 
привода вручную.  
 
Параметр Название Значение/диапазон Примечание 
28.01 AUTO RESET TRIALS 0–5 

0 [по умолчанию] 
Определяет число разрешенных попы-
ток автоматического перезапуска. 
Нулевое значение приводит к отключе-
нию этой функции. 

28.02 TRIAL TIME 1–180 с 
180 [по умолчанию] 

Задает разрешенный период времени, 
в течение которого выполняется под-
счет и сброс сбоя. Этот параметр огра-
ничивает число сбросов, заданное в 
параметре 28.01, которые могут 
выполняться в течение этого периода 
времени. 

28.03 VFD RESET DELAY 0–250 с 
15 с [по умолчанию] 

Определяет время ожидания PS200 
перед попыткой автоматического 
сброса сбоя VFD или датчика процесса. 

28.04 OVERCURRENT ENABLE 
DISABLE [по умолчанию] 

Активация/деактивация автоматиче-
ского сброса при перегрузке по току. 

28.05 OVERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE [по умолчанию] 

Активация/деактивация автоматиче-
ского сброса при перенапряжении. 

28.06 UNDERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE [по умолчанию] 

Активация/деактивация автоматиче-
ского сброса при недостаточном 
напряжении. 

28.07 PROCESS SENSOR ENABLE 
DISABLE [по умолчанию] 

Активация/деактивация автоматиче-
ского сброса при сбое датчика про-
цесса.  
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Автоматический сброс при сбое насоса – только установка сигнала тревоги и управления 
PS200 можно настроить на автоматический сброс сбоя, связанного с состоянием нарушения работы насоса. 
При обнаружении состояния нарушения работы насоса можно настроить либо переход в безопасный режим 
работы привода с минимальной скоростью, либо перевод насоса в состояние сбоя. Затем можно настроить 
автоматический перезапуск по истечении определенного времени задержки. Если состояние было устранено, 
восстанавливается стандартная работа насоса. Если состояние не устранено, выполняется определенное 
число попыток автоматического сброса привода. Затем требуется выполнение сброса вручную. Эта функция 
применяется только к определенным сбоям насоса, сконфигурированным в параметре 25.01 PUMP PROTECT 
CTRL и 25.11 MIN FLOW CTRL. Необходимо выполнить перезапуск вручную любого параметра, для которого 
установлено значение FAULT. 

Примечание. Параметр14.05 CONFIG SPEED MIN также определяет реакцию PS200 на состояние низкого 
потребления. Если функция ожидания включена, для параметра 14.05 CONFIG SPEED MIN необходимо 
установить значение SPD=0. Для получения более подробной информации см. функцию MINIMUM SPEED 
SLEEP в разделе «Функции и возможности». 

Параметр Название Значение/диапазон Примечание 
14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=MINSPD 

SPD=0 [по умолчанию] 
Выбор SPD=MINSPD приводит к 
работе привода на минимальной 
скорости, если в период между 
сбросами возникает состояние 
ALARM & CONTROL. Выбор SPD=0 
приводит к выключению привода при 
возникновении состояния ALARM & 
CONTROL.  

25.04 ERROR RESET 1–19 
0 [по умолчанию] 

Если происходит сбой блока 
PumpSmart в отношении системы 
защиты насоса, этот параметр отве-
чает за выбранное число попыток 
сброса сбоя перед полным выключе-
нием привода. 

25.05 PUMP RESET DELAY 0–250 секунд 
60 [по умолчанию] 

Можно установить время ожидания 
автоматического сброса сбоев сис-
темы защиты.  

 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Стр. 82 

Мониторинг состояния 
PS200 предоставляет возможность отслеживания до двух каналов информации. Эта информация может 
поступать от внешних передатчиков, например датчиков вибрации подшипника, температуры, давления 
всасывания, уровня жидкости в резервуаре или любого аналогового датчика процесса (4–20 мА или 2–10 В 
постоянного тока). Кроме того, функция мониторинга состояния может использоваться в качестве 
контролирующей функции для отслеживания выбранных сигналов VFD и PUMP ACTUAL из групп 1 и 2. 
Возможно отслеживание следующих внутренних сигналов: 

1.02 MOTOR SPEED 1.14 OP HRS SINCE RST 
1.03 MOTOR FREQUENCY 1.15 KWH SINCE RST 
1.04 MOTOR CURRENT 1,43 MOTOR CURRENT 
1.05 MOTOR TORQUE 2.04 PRESS ACT 
1.06 MOTOR POWER 2.06 TEMP ACT 
1.10 VFD TEMP  2.17 PROC XT2 

Функцию отслеживания состояния можно настроить для отслеживания как высокого, так и низкого состоя-
ния. Доступно два уровня защиты: первый уровень – уровень предупреждения, второй – уровень сигнала 
тревоги. Если состояние выходит за рамки, ограниченные верхним и нижним пределами тревоги, на протя-
жении времени, превышающего время ожидания реагирования на состояние (параметр 22.13 COND RESP 
DELAY), можно настроить PumpSmart на выполнение следующего действия: 

ALARM ONLY – PumpSmart выдает уведомление клавиатуры или DCS и инициирует выход реле (если настро-
ено) при обнаружении состояния ALRM LIM HI и ALRM LIM LO. Дальнейшие действия не выполняются. 

MIN SPD – выбор параметра MIN SPD приводит к установке для PumpSmart значения 14.02 MIN SPEED, 
выводу уведомления клавиатуры или DCS и инициированию выхода реле (если настроено) при обнаружении 
состояния ALRM LIM HI и ALRM LIM LO. Если автоматический сброс тревоги не выполняется после задержки 
минимальной скорости (параметр 23.14 MIN SPD STP DLY), происходит сбой PS200. 

SLEEP (ОЖИДАНИЕ) – PS200 останавливается и переходит в режим ожидания при обнаружении состояния 
ALRM LIM HI и ALRM LIM LO. Более подробную информацию см. в разделе «Функции режима ожидания». 

FAULT (Сбой) – сбой PS200 происходит при обнаружении состояния LRM LIM HI и ALRM LIM LO. Выводится 
уведомление клавиатуры или DCS и инициирование выхода реле (если настроено). 

Если отслеживается состояние на основе внешнего передатчика, он должен быть подключен либо к A13, либо 
к AI1. Стандарт AI3 калибруется для приема сигнала 4–20 мА, а стандарт AI1 – для приема сигнала 2(0)–10 В 
постоянного тока. Аналоговые входы необходимо сконфигурировать для блоков (группа15), шкалы (группа 
16) и местоположения (группа 17). При использовании внешнего аналогового датчика для мониторинга 
состояния необходима настройка следующих параметров. 

При использовании внутреннего сигнала для группы 1 или два в целях мониторинга состояния необходимо 
перейти к следующему набору параметров. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
15.02 
15.03 

AI1 UNIT  
AI3 UNIT 

RPM (ОБ/МИН),%, HZ (ГЦ), BAR 
(БАР), GPM (ГАЛЛОНОВ/МИН), PSIG 
(ФУНТОВ/ДЮЙМ2), M3/HR (М3/Ч), FT 
(ФУТ), M (М), F DEG (ГРАДУСОВ F), C 
DEG (ГРАДУСОВ C), IN (ДЮЙМ), CM 
(СМ), IN/SEC (ДЮЙМОВ/С), MM/SEC 
(ММ/С) 

Выберите блоки для типа передат-
чика, подключенного к AI1 или AI3. 

16.06 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Диапазон: 0–18000 Введите значение процесса, которое 
соответствует сигналу 20 мА или 10 В 
постоянного тока по показаниям 
передатчика общего состояния. 

16.07 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Диапазон: -200–18000 
0 [по умолчанию] 

Введите значение процесса, которое 
соответствует сигналу 4 мА или 2 В 
постоянного тока по показаниям 
передатчика общего состояния. 

17.20 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

CONDITION 1 
CONDITION 2 

Любой неиспользуемый канал анало-
гового входного сигнала (за исключе-
нием AI2) может использоваться для 
сигнала общего состояния. 

 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Стр. 83 

Далее представлены действия по настройке функции мониторинга состояния. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
23.01 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE  

AI1, AI3, 1,02–1,06, 
1,10–1,15, 1,43, 
2,04, 2,06, 2,07, 
2,17 

Выберите источник сигнала для отслеживания. 
Источником может являться либо внешний пере-
датчик, подключенный к AI1 или AI3, либо вну-
тренний сигнал в зависимости от выбранного 
номера параметра. 

23.02 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [по умолчанию] 

Верхнее значение предела предупреждения. 
Предупреждение выводится, если исследуемый 
сигнал превышает это значение по истечении 
времени ожидания реагирования (параметр 
23.13). Неактивное, если выбрано значение 0. 

23.03 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [по умолчанию] 

Нижнее значение предела предупреждения. 
Предупреждение выводится, если исследуемый 
сигнал опускается ниже этого значения по 
истечении времени ожидания реагирования 
(параметр 23.13). Неактивное, если выбрано 
значение 0. 

DISABLED 
[по умолчанию] 

Защита отключена. 

ALARM ONLY Выбор сигнала ALARM ONLY приводит к выдаче 
PumpSmart уведомления клавиатуры или DCS и 
инициации выхода реле (если настроено) при 
обнаружении состояния ALRM LIM HI и ALRM LIM 
LO. Дальнейшие действия не выполняются. 

MIN SPD 
(МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ) 

Выбор параметра MIN SPD приводит к установке 
для PumpSmart значения 14.02 MIN SPEED, 
выводу уведомления клавиатуры или DCS и 
инициированию выхода реле (если настроено) 
при обнаружении состояния ALRM LIM HI и ALRM 
LIM LO. Если автоматический сброс тревоги не 
выполняется после задержки минимальной 
скорости (параметр 23.14 MIN SPD STP DLY), 
происходит сбой PS200. 

SLEEP (ОЖИДАНИЕ) PS200 останавливается и переходит в режим 
ожидания при обнаружении состояния LRM LIM 
HI и ALRM LIM LO. Более подробную информа-
цию см. в разделе «Функции режима ожидания».  

23.04 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Сбой PS200 происходит при обнаружении состо-
яния ALRM LIM HI и ALRM LIM LO. Выводится уве-
домление клавиатуры или DCS и инициирование 
выхода реле (если настроено).  

23.05 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [по умолчанию] 

Верхнее значение предела сигнала тревоги. Сиг-
нал тревоги выводится, если исследуемый сигнал 
превышает это значение по истечении времени 
ожидания реагирования по состоянию (параметр 
23.13). Неактивно, если выбрано значение 0. 

23.06 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [по умолчанию] 

Нижнее значение предела сигнала тревоги. Сиг-
нал тревоги выводится, если исследуемый сигнал 
опускается ниже этого значения по истечении 
времени ожидания реагирования (параметр 
23.13). Неактивно, если выбрано значение 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 с 
20 с [по умолчанию] 

Период задержки перед активацией COND 1 WRN 
OR ALRM или COND 2 WRN OR ALRM 

23.14 MIN SPD STP DLY 0–1800 с 
60 с [по умолчанию] 

Период времени, в течение которого PS200 
функционирует на минимальной скорости в 
состоянии тревоги, если не происходит сброса 
состояния тревоги. По истечении периода вре-
мени происходит сбой PS200. 
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Окна критических пределов скоростей 
PumpSmart PS200 можно настроить таким образом, чтобы избежать определенных диапазонов рабочих 
скоростей или окон для предотвращения возникновения нежелательного резонанса при использовании 
макрокоманды управления скоростью. Эти резонансы (критические скорости) чаще всего возникают при 
использовании многоступенчатых насосов, например вертикальных турбонасосов. 

Обратитесь у производителю насоса, чтобы выяснить, работает ли насос под управлением PumpSmart на 
критической скорости в рамках заданного диапазона рабочих скоростей (между значениями 14.01 MAX 
SPEED и 14.02 MIN SPEED). 

Если функция выбрана, PumpSmart реагирует таким образом при переходе в режим работы с окном 
критической скорости: 

- Если управляемая скорость попадает в полосу критических скоростей и привод ускоряется, будет 
использоваться скорость немного ниже окна критических скоростей, пока управляемая скорость не 
превысит окно. 

- Если управляемая скорость попадает в полосу критических скоростей и привод замедляется, будет 
использоваться скорость немного выше окна критических скоростей, пока управляемая скорость не 
опустится ниже окна. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
14.10 CRITICAL SPEED 1 0–9999 об./мин 

0 – выключено 
[по умолчанию] 

Первую критическую скорость можно узнать у 
производителя насоса. 

14.11 CRITICAL SPEED 2 0–9999 об./мин 
0 – выключено 
[по умолчанию] 

Вторую критическую скорость можно узнать у 
производителя насоса. 

14.12 NCR WIDTH (ШИРИНА 
NCR) 

0–1000 об./мин 
0 [по умолчанию] 

Это общая полоса критических скоростей (выше 
на ½ и ниже на ½) набора значений для 
критической скорости 1 и 2.  

Средство расчета сокращения потребления энергии 
PS200 может рассчитывать сокращение потребления энергии по сравнению с работой насоса на постоянной 
скорости. Для включения правильного выполнения этой функции необходимо ввести значения местных 
энергозатрат и сравнительную информацию о применении. 

Введите местные энергозатраты в долларах или местной валюте на кВт/ч для параметра 26.01, а затем вве-
дите среднюю номинальную мощность сравнимого насоса с фиксированной скоростью для параметра 26.02. 
Это можно определить по кривой производительности насоса с фиксированной скоростью в номинальных 
условиях работы насоса.  

Одним из преимуществ использования PumpSmart является возможность автоматического выключения 
насоса, если отсутствует необходимость его использования. Параметр 26.04 SAVINGS OPTION 2 позволяет 
осуществлять расчет для PumpSmart во время автоматического выключения, а параметр SAVINGS OPTION 1 
используется для расчета экономии энергии только при работающем насосе.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
26.01 долларов на кВт/ч 0–1,00 

0 [по умолчанию] 
Пример. Если коммунальные расходы на еди-
ницу энергии составляют 0,06 долларов за кВт/ч, 
необходимо ввести значение 0,06. 

26.02 BASELINE POWER 0–1000 л.с. 
0 [по умолчанию] 

Введите среднюю номинальную мощность срав-
нимого насоса с фиксированной скоростью. 

26.04  ENERGY SAVE METHOD SAVINGS OP 1 
[по умолчанию] 
SAVINGS OP 2 

Определяет, необходимо ли отслеживать эконо-
мию энергии при работе насоса (OP1) или также 
во время автоматического выключения (OP2). 

26.05 ENERGY SAVE RESET DISABLED 
[по умолчанию] 
RESET 

Предоставляет возможность сброса значения 
экономии энергии и установки нулевого значе-
ния. 

20.05 
20.10 

SCALE AO1 
SCALE AO2 

0–65536 
1 = $1 

Определяет масштаб общей экономии энергии, 
если это значение предназначено для передачи 
через аналоговый выход или промышленную 
шину. 
Пример. Значение масштаба для 10000 = 
$10000. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для языков, отличных от американского английского, значение параметра 26.02 BASELINE 
POWER вводится в кВт, а 26.01 – в евро/кВт. 
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Управление промышленной шиной 
PumpSmart PS200 можно встроить в существующие распределительные системы управления (Distributive 
Control Systems – DCS) двумя способами: через аналоговые входные/выходные сигналы и через дополнитель-
ные модули управления промышленной шиной. Использование аналоговых входных/выходных сигналов 
сокращает объем информации для передачи между PumpSmart и системой DCS, хотя в некоторых случаях 
такой объем является достаточным (См. раздел «Аналоговые выходы»). Использование модулей управления 
промышленной шиной обеспечивает доступ и изменение отдельных параметров и операционных сигналов 
PumpSmart. 

Модули управления промышленной шины доступны в различных коммуникационных протоколах, включая 
следующие: DeviceNet, Modbus RTU, Profibus, ControlNet и Ethernet. 

Если модуль управления установлен, установите для параметра 30.01 FIELDBUS значение FIELDBUS. Если 
используется адаптер Modbus Adapter (RMBA), установите для параметра 30.01 FIELDBUS значение STD 
MODBUS (Стандартная шина Modbus). Для выбора FIELDBUS доступны параметры групп 31 MODULE TYPE, 90 
D SET REC ADDR и 92 D SET TR ADDR. Для выбора стандартной шины Modbus доступны параметры групп 52 
STD MODBUS, 90 D SET REC ADDR и 92 D SET TR ADDR. Эти группы параметров задают адреса и наборы дан-
ных для передачи между PumpSmart и DCS. Дополнительный модуль Fieldbus подключается к резервному 
разъему 1 привода. 

См. руководство по оборудованию ABB и руководство по модулю управления, которое входит в комплект 
поставки модуля промышленной шины. Подробные инструкции по настройке PS200 для связи промышлен-
ной шины см. в руководстве по настройке промышленной шины PS200.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
30.01 FIELDBUS NO [по умолчанию] 

FIELDBUS 
ADVANT 
STD MODBUS 
CUSTOMIZED 

 

31.01 MODULE TYPE   Этот параметр используется для автоматиче-
ской настройки модуля посредством адап-
тера промышленной шины. Пользователю не 
приходится выполнять никаких действий, 
если изменения настроек по умолчанию не 
требуются. 

90 D SET REC ADDR  Группа параметров становится доступной, 
когда значение параметра 30.01 будет 
изменено на Fieldbus или Std Modbus. 

92 D SET TR ADDR  Группа параметров становится доступной, 
когда значение параметра 30.01 будет 
изменено на Fieldbus или Std Modbus. 

52 STD MODBUS  Эта группа становится доступной, после того 
как для параметра 30.01 устанавливается 
значение Std Modbus. 

Любые изменения параметров, выполненные с использованием системы управления промышленной шиной, 
необходимо сохранить на приводе. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
10.04 PARAMETER SAVE DONE [по умолчанию] 

SAVE (СОХРАНИТЬ) 
Параметры, вводимые вручную через кла-
виатуру, сохраняются автоматически. Необ-
ходимо сохранение только параметров, вве-
денных через подключение промышленной 
шины. 
Для сохранения выберите SAVE и нажмите 
клавишу ENTER, либо запишите значение 
SAVE для параметра 10.04 посредством 
цифрового соединения. 
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Толчковый режим работы  

Проверка вращения двигателя осуществляется с помощью функции Motor Jog (Толчковая работа двигателя), 
при использовании которой насос вращается в течение 10 секунд на скорости 60 об./мин. Это обеспечивает 
достаточное время для проверки вращения насоса при сохранении достаточно низкой скорости, чтобы 
предотвратить повреждение насоса в случае обратного вращения. 

При обратном вращении насоса необходимо заменить две выходные фазы на выходных терминалах привода 
U2, V2 или W2. Замена двух входных фаз не приводит к изменению вращения приводного механизма. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
12.09 MOTOR JOG JOG 

OFF [по умолчанию] 
Выбор параметра JOG и нажатие 
клавиши ввода инициирует вращение 
двигателя. После выполнения для 
параметра снова устанавливается 
значение по умолчанию (OFF).  

 

Язык 
Система PumpSmart полностью поддерживает 6 языков: английский (американский), французский, 
немецкий, итальянский, португальский и испанский. Некоторые параметры PumpSmart также доступны на 
нидерландском, датском, финском, шведском, чешском, польском и русском языках. 

Значение English(AM) соответствует американскому английскому и является языком по умолчанию. Единицей 
мощности является л. с. Значение English без символа (AM) соответствует британскому английскому, и в 
качестве единицы мощности используется кВт. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
11.01 LANGUAGE ENGLISH(AM) [по умолчанию] 

ENGLISH (АНГЛИЙСКИЙ) 
DEUTSCH (НЕМЕЦКИЙ) 
ITALIANO (ИТАЛЬЯНСКИЙ) 
ESPANOL (ИСПАНСКИЙ) 
PORTUGUESE (ПОРТУГАЛЬСКИЙ) 
NEDERLANDS (НИДЕРЛАНДСКИЙ) 
FRANCAIS (ФРАНЦУЗСКИЙ) 
DANSK (ДАТСКИЙ) 
SUOMI (ФИНСКИЙ) 
SVENSKA (ШВЕДСКИЙ) 
CESKY (ЧЕШСКИЙ) 
POLSKI (ПОЛЬСКИЙ) 
PO-RUS (РУССКИЙ) 

При использовании значения ENGLISH 
(AM) мощность измеряется в л. с. 

Локальное управление скоростью 
В режиме управления LOCAL PS200 можно перевести из режима управления работой одним насосом или 
режима внешнего управления скорость в режим локального управления скоростью посредством клавиатуры 
PS200. Путем выбора значение SPEED RPM/HZ для параметра 16.10 возможно полное управление приводом 
в локальном режиме. Это включает управление функцией запуска/останова и ручную настройку скорости 
посредством клавиатуры. В режиме управления REMOTE PS200 работает в основном режиме управления в 
соответствии с настройкой.  

См. приложение A-1 «Использование клавиатуры» для получения информации о работе клавиатуры и 
переключении между режимами управления LOCAL и REMOTE. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
16.10 LOC REF SELECT SPEED RPM/HZ 

PROC VAL [по умолчанию] 
Определяет связь для управления при 
работе привода в локальном режиме. 
SPEED/HZ отвечает за работу PS200 в 
локальном режиме управления ско-
ростью. PROC VAL отвечает за работу 
PS200 в основном режиме как удален-
ного, так и локального управления. 
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Блокировка 
PS200 обладает двумя уровнями блокировки клавиатуры: LOCAL LOCK и PARAMETER LOCK. 

1. PARAMETER LOCK – при включении блокировки параметров существует возможность просмотра пара-
метров, однако их изменение невозможно. Функции запуска, останова, изменения заданных значений и 
сброса сбоев привода могут по-прежнему осуществляться посредством клавиатуры. 

2. LOCAL LOCK – при локальной блокировке запуск и останов невозможны. Сброс сбоев привода по-преж-
нему возможен. 

Для изменения параметров привода, включая параметр 10.03 LOCAL LOCK, необходимо снять блокировку 
параметров. Для снятия блокировки параметров перейдите к параметру 10.02 PASS CODE, выделите номер 
358 и нажмите ENTER. Для параметра 10.01 PARAMETER LOCK будет установлено значение OPEN. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При сбое питания двигателя (перерыв в подаче электроэнергии, отключение и т. д.) для пара-
метра 10.01 PARAMETER LOCK автоматически устанавливается значение LOCKED. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
10.01 PARAMETER LOCK LOCKED[по умолчанию] 

OPEN 
Этот параметр отображает состояние 
блокировки параметров и может исполь-
зоваться для блокировки параметров при 
возникновении такой необходимости. 
Для снятия блокировки параметров 
используйте параметр 10.02. 

10.02 PASS CODE -0- С помощью клавиш со стрелками выде-
лите номер «358» и нажмите клавишу 
ввода. Это приводит к снятию блоки-
ровки параметров. 
Примечание. Введенный номер исчезает 
после нажатия клавиши ввода. 

10.03 LOCAL LOCK OFF [по умолчанию] 
ON 

Этот параметр служит для отключения 
локального управления приводом 
(запуск/останов). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Останов привода с помощью клавиатуры невозможен, если для параметра LOCAL LOCK уста-
новлено значение ON. Если останов привода невозможен, это может привести к физической 
травме и/или повреждению оборудования. 

1. Используйте локальную блокировку только в сочетании с возможностью удаленного 
(внешнего) запуска/останова. 

2. Перед включением локальной блокировки необходимо перевести клавиатуру в 
режим удаленного управления. 

Максимальный предел тока 
PS200 обладает возможностью ограничения выходного тока на двигатель для предотвращения перегрузки 
двигателя. PS200 реагирует путем переопределения команды сигнала обработки и ограничения скорости 
двигателя при достижении максимального предела тока. Это обеспечивает достижение максимального 
выхода насосов при одновременной защите двигателя от перегрузки по току.  

Примечание. Ограничение подачи тока на двигатель позволяет защитить двигатель от перегрузки, однако 
предотвращение состояния износа насоса невозможно.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
25.20 MAXIMUM CURRENT 0–200%  

200% [по умолчанию] 
 

Значение вводится в виде% от тока сверх-
мощной работы двигателя, показания I2hd, 
которое представлено в разделе 
«Технические данные» руководства по 
оборудованию ACS800. 
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Термозащита двигателя 
Для защиты двигателя от перегрева используется функция термозащиты двигателя. Способом защиты по 
умолчанию является термальная модель двигателя, создаваемая PS200. PS200 рассчитывает температуры 
двигателя на основе температуры окружающей среды, равной 30°C (86°F) при подаче питания на PS200. 
Пользователь может настраивать термальную модель, если температура окружающей среды превышает 30°C 
(86°F). Инструкции см. в группе «Применение PumpSmart».  

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры 24.05 и 24.06 входят в группу расширенных параметров, доступ к которым 
осуществляется с помощью пароля пользователя 564. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
24.05 MOTOR THERM PROT WARNING 

[по умолчанию] 
FAULT 
NO 

Этот параметр служит для задания дей-
ствий PumpSmart при обнаружении 
потенциального сбоя термозащиты дви-
гателя. Значение FAULT приводит к 
выключению насоса. Значение NO при-
водит к отсутствию предупреждения или 
выключению по причине сбоя. 

24.06 MOTOR THERM PMODE DTC [по умолчанию] 
USER MODE 
THERMISTOR 

Этот параметр служит для задания спо-
соба определения сбоя термозащиты 
двигателя PumpSmart. DTC использует 
алгоритм управления ABB DTC, а 
THERMISTOR – физический термистор 
двигателя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выбор DTC или пользовательского режима не гарантирует защиту двигателя 
от повреждения, если не выполняется достаточное охлаждение двигателя по 
причине попадания грязи или пыли. 

Альтернативным способом определения перегрева двигателя является использование термистора двигателя. 
Термистор или размыкающий контакт реле термистора подключен между внутренним блоком питания +24 В 
постоянного тока PS200 и цифровым входом 4 (DI4). Если двигатель работает при нормальной рабочей тем-
пературе, сопротивление термистора не превышает 1,5 кОм (при силе тока 5 мА). PS200 выдает предупрежде-
ние по пользователю или сбою (см. параметр 24.05), если сопротивление термистора превышает 4 кОм. При 
использовании термистора двигателя для параметра 25.06 Secondary Protect A (Дополнительная защита) необ-
ходимо установить значение Thermistor (Термистор). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Будет выполнено автоматическое обновление параметра 24.06 Motor Thermal P Mode (Режим 
термозащиты двигателя) с установкой значения Thermistor (Термистор). 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
25.06 SECONDARY PRTCT A DISABLED [по умолчанию] 

ALARM & CTRL 
THERMISTOR 

Выберите THERMISTOR, если термистор 
двигателя подключается к о входу DI4. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В соответствии со стандартом IEC664 для подключения термистора двигателя к цифровому входу 
требуется двойная или усиленная изоляция между движущимися частями двигателя и термисто-
ром. Для усиленной изоляции требуется клиренс и путь утечки длиной 8 мм (0,31 дюйм) для вход-
ных напряжений 400/500 В переменного тока. Если блок термистора не удовлетворяет этому 
требованию, другие входные/выходные терминалы привода должны быть защищены от контакта 
или необходимо использовать реле термистора для изоляции термистора от цифрового входа. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к физической травме и/или повреждению обору-
дования. 
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Возможности при использовании нескольких насосов 

Внешний источник питания панели управления 
Возможна внешняя подача питания на панель управления PS200 (плату RMIO) с помощью источника питания 
24 В постоянного тока. Это позволяет PS200 поддерживать сеть связи по оптоволоконному кабелю между 
приводами в течение того периода, когда один из приводов будет отключен для выполнения его техниче-
ского обслуживания. В конфигурации с несколькими насосами PS200 определяет, что основная подача пита-
ния на привод невозможна, и переключается на следующий привод по порядку. 

См. руководство по оборудованию ACS800 для получения инструкций по установке внешнего блока питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Потеря связи может привести к прерыванию работы. Потеря связи может 
быть вызвана сбоем связи по оптоволоконному кабелю, потерей электро-
питания одного из приводов или сбоем привода. 

Рекомендуется использовать внешнее питания панели управления в том случае, если используется только 
один передатчик для главного привода или если выполняется обслуживание 3 или более насосов. При внеш-
ней подаче питания на панель управления сохраняется подача питания на передатчик, и передатчик пере-
дает рабочий сигнал на ведомые приводы, если главный привод изолирован и выключен. 

Требования платы RMIO: 24 В постоянного тока ±10%, стандартное потребление тока – 250 мА, максималь-
ное потребление тока с дополнительными модулями – 1200 мА. 

При внешней подаче питания для параметра панели управления 11.13 CTRL BOARD SUPPLY необходимо уста-
новить значение EXTERNAL 24VDC, чтобы избежать сбоя PPC LINK FAULT при выключении главного источника 
питания. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
10.02 PASSCODE 564 Для доступа к параметру 11.13 CRTL 

BOARD SUPPLY необходимо ввести 
расширенный пароль 564. 

11.13 CTRL BOARD SUPPLY INTERNAL 24VDC 
[по умолчанию] 
EXTERNAL 24VDC 

При выборе значения EXTERNAL 24 
PS200 определяет, что на панель 
управления поступает питание от 
внешнего источника. 

Стабилизирующая коммутация 
Автоматическое переключение функций стабилизации приводов при управлении несколькими насосами 
может осуществляться путем задания для параметра 22.07 SWITCH LEAD LAG необходимого периода комму-
тации. Переключение стабилизации выполняется в зависимости от числа часов работы блока. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для проверки функции можно установить значение 0,1 ч (6 минут). 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
22.07 SWITCH LEAD  0–10000 часов 

48 [по умолчанию] 
Это число часов работы насоса перед 
переключением на другой насос в 
целях стабилизации. 
Установка нулевого значения приво-
дит к отключению функции переклю-
чения, включая автоматическое пере-
ключение при сбое системы защиты 
привода или насоса. 
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Повышение давления 
Логика использования нескольких насосов PumpSmart предназначена для автоматического поэтапного вклю-
чения и выключения насосов в соответствии с изменяемыми потребностями. При возрастании потребностей 
в системе насосов потери напора на трение потока возрастают с квадратичной зависимостью потока ~ Q2. В 
системе с постоянным давлением часто устанавливается самое высокое значение давления для компенсации 
максимальных потерь напора на трение при максимальном потоке. Эта процедура обеспечивает получение 
каждым пользователем системы необходимого давления вне зависимости от скорости потока. Однако в слу-
чае обычного или сокращенного потребления генерируется избыточное давление, которое приводит к менее 
эффективной работе и снижает общую экономию потока насосов. 

Для оптимизации работы системы с несколькими насосами и постоянным давлением можно добавить усиле-
ние давления к указанному заданному значению давления при поэтапном включении и выключении насосов. 
По мере того как каждый насос с задержкой переходит в рабочее состояние, вызывая увеличение потока, 
PumpSmart автоматически увеличивает заданное значение давления в соответствии с параметром 22.03 
VALUE INCREASE. Величина возрастания давления по отношению к заданному значению определяется по 
следующей формуле: 

(1 + VALUE INCREASE – VALUE DECREASE) 

ПРИМЕР. В системе с 4 насосами установлено значение 100 фунтов/кв. дюйм, VALUE INCREASE составляет 
10%, VALUE DECREASE составляет 5%. На основе данной формулы увеличение заданного значения 
составляет = 1+0,10-0,05 = 1,05 

При использовании двух насосов с заданным значение давления = 100 фунтов/кв. дюйм x 1,05 = 
105 фунтов/кв. дюйм. 

При использовании трех насосов с заданным значение давления = 105 фунтов/кв. дюйм x 1,05 = 
110 фунтов/кв. дюйм. 

При использовании четырех насосов с заданным значение давления = 110 фунтов/кв. дюйм x 1,05 = 
116 фунтов/кв. дюйм. 

 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
22.02 VALUE DECREASE 0–100% 

5% [по умолчанию] 
Уменьшение заданного значение должно 
осуществляться перед запуском насоса с 
задержкой. 

22.03 VALUE INCREASE 0–100% 
По умолчанию используется 
то же значение, что и для 
параметра 22.02 VALUE 
DECREASE 

Увеличение заданного значение должно 
осуществляться перед запуском насоса с 
задержкой. Для сохранения постоянного 
заданного значения значение увеличения 
должно равняться значению уменьшения. 
Для увеличения заданного значения дав-
ление значение увеличения должно 
превышать значение уменьшения.  

1 НАСОС 
ШАГ 2 

Система с постоянным давлением 
Работа параллельных насосов 

Управление скоростью в синхронном режиме 

2 НАСОСА
ШАГ 3 

3 НАСОСА 
ШАГ 4 

4 НАСОСА

КРИВАЯ СИСТЕМЫ

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ ДАВЛЕНИЯ 

VALUE DECREASE 
(УМЕНЬШЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЯ)

VALUE INCREASE 
(УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ) 
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Р 
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Функции управления процессом 
Алгоритмы для конкретного насоса служат в качестве стандартов повышения эффективности системы 
насосов, защиты насоса от сбоев работы и увеличения общей надежности насосов. В этом разделе 
рассматривается настройка этих функций. 

Управление с переменными параметрами/защита от кавитации 
Функция управления с переменными параметрами может использоваться для изменения заданного 
значения с использованием дополнительного передатчика, подключаемого к аналоговому входу AI-1 и AI-3. 
Это может применяться в ситуациях сопряжения или в тех ситуациях, когда давление всасывания изменяется 
или необходимо управление кавитацией. Эта функциональная возможность может использоваться при 
управлении скоростью, применении одного насоса или макрокоманд для нескольких насосов. 

ПРИМЕР. Насос, сконфигурированный для постоянного давления, извлекается из резервуара. Уровень 
жидкости в резервуаре значительно изменяется и одновременно опускается до такой точки, когда в насосе 
начинается образование кавитационных пустот. Хотя функция защиты PumpSmart в итоге защищает насос от 
перехода на работу с минимальной скоростью и выключения, использование функции управления 
переменными параметрами обеспечивает непрерывную работу насоса, хотя и при сниженной скорости.  

Необходимо добавить передатчик давления всасывания, подключив его ко входу AI1 или AI3. Этот сигнал 
будет настроен таким образом, что при достаточном давлении всасывания блок PumpSmart работает с 
заданным значением. Когда давление всасывание опускается ниже определенного значения, заданное 
значение соответственно уменьшается. 

При настройке функции управления с переменными параметрами необходимо спланировать изменение 
заданного значения в соответствии с аналоговым входным сигналом:  

 

 

 

ПРИМЕР. На рисунке выше в качестве заданного значения используется 50 фунтов/кв. дюйм. Когда для допол-
нительного передатчика (TX2) уровень в резервуаре опускается ниже 5 футов (LEVEL 1), начинается линейное 
уменьшение заданного значения от 50 фунтов/кв. дюйм до 10 фунтов/кв. дюйм (SP LO), которое соответ-
ствует уровню 2 фута (LO INTRCPT). Когда для дополнительного передатчика (TX2) уровень в резервуаре 
достигает 16 футов, начинается линейное увеличение заданного значения от 50 фунтов/кв. дюйм до 
75 фунтов/кв. дюйм (SP HI) для уровня 18 футов (HI INTRCPT). 
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Следующие действия по настройке необходимо выполнить по окончании конфигурирования основного 
режима управления (один насос, управление скоростью или несколько насосов). Аналоговый вход для допол-
нительного передатчика необходимо настроить перед включением функции управления с переменными 
параметрами. Если дополнительный передатчик используется для передачи сигнала 4–20 мА, рекомендуется 
использовать аналоговый вход AI3.  

Параметр Название Значение/диапазон По умолчанию 
15,02 или 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

NONE (НЕТ) [по умолчанию], 
RPM (ОБ/МИН),%, HZ (ГЦ), 
BAR (БАР), GPM 
(ГАЛЛОНОВ/МИН), PSIG 
(ФУНТОВ/ДЮЙМ2), M3/HR 
(М3/Ч), FT (ФУТ), M (М), F 
DEG (ГРАДУСОВ F), C DEG 
(ГРАДУСОВ C), IN (ДЮЙМ), 
CM (СМ) 
 

Введите единицы измерения, соответствую-
щие дополнительной переменной. 

16,06 или 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Диапазон: 0–18000 
 

Введите значение процесса, которое соот-
ветствует сигналу 20 мА или 10 В постоянного 
тока по показаниям вторичного передатчика. 

16,07 или 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Диапазон: -200–18000 
0 [по умолчанию] 

Введите значение процесса, которое соот-
ветствует сигналу 4 мА или 2 В постоянного 
тока по показаниям вторичного передатчика. 

17.20 или 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

PROC TRANS 2 
NOT USED [по умолчанию] 

Задайте аналоговый вход, к которому под-
ключается дополнительный передатчик, 
путем установки для конфигурации аналого-
вого входа значения PROC TRANS 2.  

Настройка с переменными параметрами выполняется в группе параметров 21. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
21.02 MULTIVAR CTL OFF [по умолчанию] 

ON 
Необходимо установить значение ON для 
включения функции управления с 
переменными параметрами. 

21.03 LEVEL 1 Диапазон: 0–9999 
0 [по умолчанию] 

Это первый уровень, на котором функция 
управления по многим переменным изме-
няет заданное значение в соответствии со 
значениями LO INTRCPT и SP LO. LEVEL 1 зада-
ется в единицах вторичной переменной про-
цесса.  

21.04 SP LO  Диапазон: ±20000 
0 [по умолчанию] 

Это нижнее предельное указанное значение в 
соответствии с LO INTRCPT. SP LO задается в 
единицах первичной переменной процесса 
или в об./мин в режиме управления скорос-
тью.  

21.05 LO INTRCPT  Диапазон: 0–9999 
0 [по умолчанию] 

Это нижний предельный уровень, на котором 
функция управления по многим переменным 
изменяет заданное значение в соответствии 
со значением SP LO. LO INTRCPT задается в 
единицах вторичной переменной процесса.  

21.06 LEVEL 2 Диапазон: 0–9999 
100 [по умолчанию] 

Это верхний уровень, на котором функция 
управления по многим переменным изме-
няет заданное значение в соответствии со 
значениями HI INTRCPT и SP HI. LEVEL 2 зада-
ется в единицах вторичной переменной про-
цесса.  

21.07 SP HI  Диапазон: ±20000 
0 [по умолчанию] 

Это верхнее предельное указанное значение в 
соответствии с HI INTRCPT. SP HI задается в 
единицах первичной переменной процесса 
или в об./мин в режиме управления скорос-
тью.  

21.08 HI INTRCPT  Диапазон: 0–9999 
0 [по умолчанию] 

Это верхний предельный уровень, на котором 
функция управления по многим переменным 
изменяет заданное значение в соответствии 
со значением SP HI. HI INTRCPT задается в 
единицах вторичной переменной процесса.  
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Режим регулирования – управление уровнем всасывающей стороны 
Доступны два режима регулирования: NORMAL или INVERSE. Стандартный режим – NORMAL, когда привод 
инициирует повышение состояния процесса при повышении скорости работы насоса. Если для режима 
регулирования установлено значение INVERSE, предполагается повышение состояния процесса при умень-
шении скорости работы насоса. 

ПРИМЕР. Если блок PumpSmart пытается управлять уровнем в резервуаре на всасывающей стороне (сбор-
нике), в качестве режима регулирования выбирается режим INVERSE. Так как уровень в сборнике повыша-
ется, PumpSmart реагирует на это путем увеличения скорости работы насоса для поддержания постоянного 
уровня. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
21.01 REGULATION MODE NORMAL [по умолчанию] 

INVERSE 
Обратный режим обычно используется для 
управления системами всасывающей стороны. 

 Функция ожидания  
PS200 обладает возможностью автоматического выключения насоса на основании снижения уровня потреб-
ления. При возникновении состояния низкого потребления можно настроить PS200 на переход в состояние 
ожидания. При возрастании уровня потребления PS200 автоматически перезапускает насос для соответствия 
заданному значению. PS200 включает два различных способа определения момента перехода насоса в 
режим ожидания.  

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию в режиме с одним или несколькими насосами насос автоматически 
выключается и переходит в режим ожидания при достижении минимальной скорости. Для продолжения 
работы насоса при минимальной скорости в состоянии низкого потребления для параметра 14.05 CONFIG 
SPEED MIN необходимо установить значение SPD=MINSPD.  

Способ 1 – ожидание по минимальной скорости 

Для перехода PS200 в режим ожидания необходимо одновременное возникновение двух условий: насос 
должен работать с минимальной скоростью (параметр 14.02) при наличии удовлетворительного указанного 
значения. Этот метод часто используется в системах с постоянным давлением. Сведения об управлении 
уровнем см. в описании метода 2 «Ожидание по состоянию». 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
14.02 MIN SPEED 0–18000 об./мин 

25% от номинальной 
скорости двигателя 
[по умолчанию] 

Это скорость, с которой должен работать насос перед 
переходом в режим ожидания. 

14.05 CONFIG 
SPEED MIN 

SPD=0 [по умолчанию] 
SPD=MINSPD 
 

Выбор SPD=0 приводит к выключению останову PS200 
при достижении минимальной скорости. При низком 
потреблении возникает сбой, если не введено значение 
14.07 RESTART VALUE. Если выбрано значение 
SPD=MINSPD, PS200 работает на минимальной скорости 
до останова вручную, уровень потребления возрастает, 
состояние сбоя дополнительной зашиты устраняется или 
сбой системы защиты насосы приводит к выключению. 

14.06 STP DELAY 
MIN SPD 

0–1800 с 
5 [по умолчанию] 

Этот параметр позволяет приводу работать на мини-
мальной скорости в состоянии низкого потребления или 
дополнительной защиты в течение определенного 
периода времени (до 1800 секунд) до сбоя в состоянии 
низкого потребления или перехода в режим ожидания.  

14.07 RESTART 
VALUE 

0–500% 
По умолчанию исполь-
зуется значение 90% 
для обычного режима 
регулирования и зна-
чение 110% для обрат-
ного режима регулиро-
вания. 

Если привод выключается по параметру CONFIG SPEED 
MIN (14.05) при отсутствии потребления системой, при-
вод будет находиться в режиме ожидания, пока дей-
ствительное значение процесса не опустится ниже 
значения перезапуска (14.07). При работе в обратном 
режиме (21.01) привод будет находиться в режиме 
ожидания, пока переменная процесса не превысит 
значение перезапуска. 

Пример. Если заданное значение давления составляет 
100 фунтов/кв. дюйм, а значение перезапуска – 90%, 
выполняется перезапуск PS200, когда уровень давления 
опускается ниже 90 фунтов/кв. дюйм. 

Для отключения функции ожидания введите 0%. 
14.08 RESTART 

DELAY 
0–1800 с 
1 [по умолчанию] 

Это длительность времени ожидания перед выходом 
PS200 из режима ожидания после достижения значения 
перезапуска. 
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Способ 2 – ожидание по состоянию 

PS200 может также переходить в режим ожидания путем отслеживания высокого или низкого значения, 
например уровня или давления всасывания. Этот метод может не зависеть от скорости работы насоса и 
заданного значения. Наиболее частой ситуацией применения этого метода ожидания является контроль 
уровня. 

При использовании этого метода уровень, при достижении которого PumpSmart переходит в режим ожи-
дания, определяется значением COND ALARM HI или COND ALRAM LO. Уровень выхода PumpSmart из состо-
яния ожидания определяется параметром 14.07 RESTART VALUE. 

ПРИМЕР. В случае управления уровнем на всасывающей стороне насос можно перевести в режим ожидания, 
когда уровень достигает нижнего заданного значения в соответствии с параметром COND ALARM LO. Затем 
насос можно перезапустить, как только уровень достигнет значения COND ALARM LO x RESTART VALUE. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
23.01 или 
23.07 

COND 1 SOURCE  
COND 2 SOURCE 

2.04 PRES ACT 
2.06 TEMP ACT 
2.17 PROC XT2 

Задает источник параметра процесса, который 
инициирует функцию ожидания. Если основная 
переменная процесса, например уровень, исполь-
зуется в качестве переменной режима ожидания, 
следует выбрать 2.04 PRES ACT. Если в качестве 
переменной ожидания используется дополнитель-
ная переменная процесса или переменная темпе-
ратуры, следует выбрать 2.17 PROC XT2 или 2.06 
TEMP ACT. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор 2.06 TEMP ACT и 2.17 PROC 
XT2 не должен зависеть от скорости или задан-
ного значения. 

23.04 или 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

SLEEP (ОЖИДАНИЕ) Привод отключается и переходит в режим ожи-
дания, если обнаруживается состояние ALRM LIM 
HI или ALRM LIM LO. Выводится уведомление кла-
виатуры или DCS и инициирование выхода реле 
(если настроено). Если сигнал соответствует значе-
нию RESTART VALUE (параметр 14.07) выше ниж-
него (LO COND ALRAM LIM) или ниже верхнего 
(HI COND ALRAM LIM) состояния тревоги, привод 
выходит из режима ожидания и его обычное 
функционирование возобновляется.  

23.05 или  
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [по умолчанию] 

Верхнее значение предела режима ожидания. 
Привод переходит в режим ожидания, если отсле-
живаемый сигнал превышает это значение по 
истечении задержки реагирования по состоянию 
(параметр 23.13). Неактивное, если выбрано зна-
чение 0. 

23.06 или  
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [по умолчанию] 

Нижнее значение предела ожидания. Привод 
переходит в режим ожидания, если отслеживае-
мый сигнал находится ниже этого значения по 
истечении задержки реагирования (параметр 
23.13). Неактивное, если выбрано значение 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 с 
20 с [по умолчанию] 

Период задержки перед активацией перехода 
привода в режим ожидания. 

14.07 RESTART VALUE 0,0–500% 
По умолчанию 
используется значе-
ние 90% для обыч-
ного режима регули-
рования и значение 
110% для обратного 
режима регулирова-
ния. 

Привод будет находиться в режиме ожидания, 
пока переменная ожидания (23.01) не достигнет 
значения перезапуска. Уровень выхода из режима 
ожидания выражается в% от значения ожидания. 

Например, если нижний предел COND 1 ALRM LIM 
LO составляет 2 фута, а значение перезапуска 
RESTART VALUE – 400%, перезапуск привода 
выполняется на уровне 8 футов.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

Если в качестве переменной ожидания используется дополнительная переменная процесса, необходимо 
настроить переменную процесса как PROC XT2 в соответствии с инструкциями подраздела «Настройка анало-
гового входа» раздела «Функции и возможности». 

Если для параметра 23.01/23.07 COND 1/2 SOURCE установлено значение 2.04 PRESS ACT и включена функ-
ция ожидания по состоянию путем установки соответствующего значения для параметра 23.04 COND 1 
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ALARM или 23.10 COND 2 ALARM, функция ожидания по минимальной скорости будет отключена. В случае 
низкого технологического потребления привод будет работать с минимальной скоростью, пока технологи-
ческое потребление не будет восстановлено. 

SMARTCONTROL – управление насосом на основе момента вращения 
При изменении скорости насоса с относительно плавной кривой зависимости подачи от напора небольшое 
изменение скорости может привести к значительному колебанию потока. Такая ситуация может привести к 
нестабильной подаче, что усложняет управление системой. 

 

 В PumpSmart существует возможность увеличения и уменьшения производительности насоса путем изме-
нения не скорости подачи насоса, а момента вращения насоса. Управление моментом вращения насоса 
позволяет преобразовать относительно плавную кривую производительности насоса в крутую кривую 
производительности насоса, контроль которой осуществляется с большей легкостью. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция SMARTCONTROL предназначена для использования только в тех случаях, когда 
внутренний регулятор PID привода находится в режиме работы с одним или несколькими насосами. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
13.08 CONTROL PARAM SPEED [по умолчанию]  

TORQUE 
Задает переменную, используемую 
внутренним регулятором PID для 
управления насосом.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме технологического управления несколькими насосами при выборе значения TORQUE 
для параметра 13.08 поэтапное включение/выключение устройства задержки основывается на значении 1.05 
MOTOR TORQUE%. Все приводы PS200 работают с одним моментом вращения. Все двигатели должны обла-
дать одинаковыми размерами и скоростью.  
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Компенсация изгиба системы 
Система PS200 может автоматически компенсировать потери системы на трение в связи с возрастанием 
объема потока в режимах резервной работы с одним насосом или несколькими насосами. При определении 
объемов потерь на трения, которые ожидаются при использовании различных размеров труб и при 
различной производительности простых систем, можно воспользоваться таблицами, доступными в 
большинстве каталогов насосов. 

На рисунке ниже представлена кривая соотношения скорости насоса для стандартной системы. 

 
Указанное значение давления сохраняется, пока скорость насоса не достигнет значения PRESS INC SPEED, 
которое в данном примере равно 1200 об./мин. Если потребление системы возрастает, разгон насоса выше 
значения PRESS INC SPEED в системе PS200 приводит к автоматическому увеличению заданного значения 
давления в соответствии с кривой сопротивления системы. Уровень возрастания давления определяется 
значением PRESS INC%, который обозначает увеличение заданного значения давления при максимальной 
скорости (параметр 14.01).  

ПРИМЕР. Если заданное значение составляет 15 фунтов/кв. дюйм [34,65 футов при 1.0 SG] и сопротивление 
системы превышает 10 фунтов/кв. дюйм при максимальной скорости потока или приблизительно 67% 
заданного значения, для параметра 21.10 будет установлено значение 67%. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
21.09 PRESS INCR SPEED 0–3600 об./мин 

1200 об./мин [по 
умолчанию] 

При этой скорости начинается компенсация 
кривой системы. При скорости ниже указанной 
компенсация увеличивающегося сопротивле-
ния не осуществляется. 

21.10 PRESS INCR% 0–100% 
0% [по умолчанию] 

На данную величину PumpSmart увеличивает 
заданное значение при максимальной ско-
рости. 

 

Задержка заполнения 
Эта функция предназначена для предоставления самозаполняющимся насосам достаточного времени для 
автоматического заполнения перед активацией логики защиты насоса системы PumpSmart. Период задержки 
применяется, только если насос запускается из состояния отсутствия скорости. По завершении задержки 
заполнения активируется параметр PROTECTION DELAY (25.03), если для него установлено значение. 

Эта функция работает как задержка запуска, при которой возможен незамедлительный запуск насоса, в отли-
чие от режима работы с приоткрытым выпускным клапаном, когда насос не поддерживает минимальный 
объем потока при начальном запуске.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
14.09 PRIMING DELAY 0–6000 секунд 

0 [по умолчанию] 
Эта задержка активная только при начальном 
запуске.  
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Порядок очистки насосов (Pump Cleaning Sequence – PCS) 
Основной функцией системы очистки насосов (Pump Cleaning System – PCS) является автоматическое обнару-
жение и удаление веществ, засоряющих рабочее колесо насоса. Привод может обнаруживать закупорку, воз-
никающую во время работы, путем отслеживания момента вращения двигателя насоса. Значение действи-
тельного сигнала 1.05 MOTOR TORQUE сравнивается с контрольным значением 34.03 TORQUE REF, установ-
ленным для устройства PS200. Если в результате закупорки действительное значение превышает контрольное 
значение в течение определенного периода времени (34.04 TON REQ), возможно выполнение поочередной 
очистки насоса. Поочередная очистка насоса может также выполняться с заданными интервалами выполне-
ния (34.05 RUN TIME REQ), начиная с нулевого значения при каждом запуске насоса. Выполнение PCS с задан-
ными интервалами выполнения может являться профилактической мерой и дополнять автоматическое 
обнаружение и удаление засоров в ситуациях, когда закупорки являются ожидаемыми. 

Управление PCS осуществляется двумя методами, которые можно обозначить как «запрос» и «выполнение». 
Управление определяется настройками параметров 34.01 EXE P CLEAN SEQ и 34.02 REQ P CLEAN SEQ. PCS 
может выполняться:  

 Автоматически при обнаружении закупорки и/или с регулярно с интервалами выполнения, задан-
ными в системе PS200. 

 Вручную с помощью устройства управления насосом при обнаружении закупорки в системе PS200 
и/или регулярно с помощью устройства управления насосом с интервалами выполнения, задан-
ными в системе PS200. 

 Вручную с помощью устройства управления насосом в любое время.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не используйте систему очистки насосов с нарезкой на рабочие колеса или 
вращающиеся детали для центровой обработки, которые могут отсоеди-
ниться или заклинить во время обратного вращения. Несоблюдение этих 
инструкций может привести к повреждению оборудования. 

Основные правила работы с системой PCS 

Далее представлены основные правила работы с системой PCS: 

Команда запуска в режиме удаленного управления 

Для принятия запроса и выполнения поочередной очистки насосов (PCS) система PS200 должна работать в 
режиме удаленного управления, получить команду запуска и функционировать в соответствии с подключен-
ным релейным выходом. Если параметр 34.01 EXE P CLEAN SEQ включен, для релейных выходов группы 19 
устанавливаются следующие значения: 19.01 RO1 – Running (Запуск), 19.04 RO2 – PCS REQ (ЗАПРОС PCS), 
19.07 RO3 – PCS EXE. При локальном управлении запрос или выполнение PCS невозможно, а в режиме уда-
ленного управления возможен запрос и выполнение PCS при условии предварительного получения команды 
запуска. Следовательно, если в результате запроса PCS не запускается выполнение PCS, выдается команда 
останова (на что указывает отключение 19.01 RO1). Запрос PCS отменяется. 

Прерывание PCS 

Если при выполнении PCS на привод поступает команда останова, процедура прерывается до ее завершения. 
Это означает, что насос действительно останавливается. Однако насос можно незамедлительно перезапустить 
для возобновления стандартного режима путем подачи новой команды запуска. Существует также иной спо-
соб остановки выполнения PCS без необходимости останова PS200. Это можно выполнить путем изменения 
значения параметра DI3 устройства управления насосом (с 0 на 1) при выполнении PCS (на RO3 поступает 
питание). Это приводит к останову выполнения PCS, и обычное функционирование PS200 возобновляется. 
Затем устройство управления насосом выполняет сброс значения выхода DI3 (с 1 до 0), так как возобновля-
ется обычное функционирование (питание на RO2/RO3 не поступает). 

Блокировка PCS 

После каждой команды запуска и каждой выполненной очистки PCS осуществляется блокировка запроса и 
выполнения PCS длительностью 3 секунды. Благодаря этому обычная динамическая нагрузка двигателя при 
ускорении не приводит к ложному запросу или выполнению PCS.  

Отключение PCS 

В целях полного отключения PCS для параметра 34.01 EXE P CLEAN SEQ необходимо установить значение 
NOT SEL (НЕ ВЫБРАНО). 

PCS при использовании нескольких насосов 

Если при одновременном управлении несколькими насосами для параметра 34.01 установлено PS200, при-
вод выполняет процедуру PCS и поступает запрос PCS от другого насоса (по причине момента вращения или 
установленного интервала выполнения), существует возможность выполнения PCS только для одного насоса. 
Другие насосы удерживаются в очереди на подключенном выходе RO2 со значением PCS REQ, пока не 
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возникнет возможность выполнения PCS. Если существует возможность выполнения PCS (процедура PCS не 
выполняется на других насосах), подключается релейный выход RO3 со значением PCS EXE по окончании 
задержки 34.16 SEQUENCE TIMER. Когда начинается выполнение процедуры PCS, релейный выход RO2 со 
значением PCS REQ (ЗАПРОС PCS) остается во включенном состоянии до завершения выполнения PCS. После 
выполнения PCS релейные выходы RO2 и RO3 отключаются и возобновляется обычная работа системы. 
Имейте в виду, что если для параметра 34.01 установлено значение P CTRL DI3, внешний контроллер 
координирует выполнение процедуры PCS. Если подается команда останова или запрета выполнения до 
выполнения PCS, запрос на выполнение PCS отменяется. 

В резервном режиме работы с несколькими насосами, если для параметра 34.01 установлено значение 
PS200 и основным приводом выполняется процедура PCS, резервный привод не запускается, если не 
происходит сбоя основного устройства, основное устройство не получает команду останова или запрета 
выполнения. Имейте в виду, что если для параметра 34.01 установлено значение P CTRL DI3, внешний 
контроллер координирует выполнение процедуры PCS. Если подается команда останова до выполнения PCS, 
запрос на выполнение PCS отменяется. 

Настройка параметров 

Настройка следующих параметров чрезвычайно важно для обеспечения надежной и регулируемой перекачки 
отработанной с необходимой скоростью. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для параметра 34.02 установлено значение TORQ или TORQ OR RUN TIME, настоятельно 
рекомендуется выполнить проверку момента вращения, чтобы убедиться, что настройка параметра 34.03 
TORQUE REQ соответствует ситуации применения. Проверка может выполняться следующим образом: 

 Переведите PS200 в режим локального управления. Запустите PS200 с необходимым вращением 
вала и задайте для скорости контрольное значение 14.01 MAXIMUM SPEED (Максимальная ско-
рость). Это осуществляется путем перевода насоса в режим обхода скорости или локального управ-
ления скоростью (см. раздел «Функции и возможности»). 

 Убедитесь, что насос функционирует при необходимом уровне в колодце в соответствии с ситуа-
цией применения и обеспечивает перекачку стабильного объема потока. 

 Запомните значение 1.05 MOTOR TORQUE в%. Умножьте это значение на 1,2 (например 50% x 
1,2=60%). Коэффициент 1,2 обусловлен действием момента вращения при потенциальном 
возникновении закупоривания. 

 Остановите PS200 и установите это значение для параметра 34.03 TORQUE REQ. Снова переведите 
PS200 в режим удаленного управления и продолжите конфигурирование параметров PCS. 

ПАРАМЕТР НАЗВАНИЕ Значение/диапазон ОПИСАНИЕ 
14.01 MAXIMUM SPEED 0–18000 об./мин 

Номинальная скорость 
двигателя [по умолчанию] 

Задает допустимую максимальную ско-
рость. В качестве настройки по умолчанию 
используется параметр 11.07 Motor FL Rpm 
(Обороты максимальной нагрузки двига-
теля). Использование более высокого 
значения, чем число оборотов при макси-
мальной нагрузке, не рекомендуется, так 
как двигатель насоса может перегреться.  

14.02 MINIMUM SPEED 0–18000 об./мин 
25% от номинальной 
скорости двигателя [по 
умолчанию] 

Задает диапазон минимальных скоростей. 
Следует установить значение, которое 
составляет не менее 60% от номинальной 
скорости, так как при снижении скорости 
возрастает опасность засорения. 

13.01 ACCEL TIME 0–18000 секунд 
5 [по умолчанию] 

Задает время быстрого ускорения. Можно 
установить значение не ниже 2,0 с, так как 
при меньшем времени ускорения возрас-
тает нагрузка на рабочее колесо и вал. 

13.02 DECEL TIME 0–18000 секунд 
5 [по умолчанию] 

Задает время быстрого замедления. Можно 
установить значение не ниже 4,0 с, так как 
при меньшем времени замедления возрас-
тает нагрузка на рабочее колесо и вал.  
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ПАРАМЕТР НАЗВАНИЕ Значение/диапазон ОПИСАНИЕ 
 Определяет способ выполнения поочередной 

очистки. При выполнении включается релейный 
выход R03 привода. RO3 остается включенным на 
протяжении всей процедуры поочередной очистки. 
PCS работает только в режиме удаленного управ-
ления. 

NOT SEL (НЕ 
ВЫБРАНО) (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

Процедура поочередной очистки насосов 
отключена. 

P CTRL DI3 Процедура поочередной очистки насосов осущест-
вляется путем изменения настройки контроллера 
насоса для цифрового входа DI3 привода (с 0 на 1). 

34.01 EXE P CLEAN SEQ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПООЧЕРЕДНОЙ 
ОЧИСТКИ 
НАСОСОВ) 

PS200 Процедура очистки насосов осуществляется 
непосредственно PS200. 

 Определяет способ инициирования запроса на 
выполнение поочередной процедуры очистки насо-
сов. По запросу питание подается на релейный 
выход RO2, который остается включенным до 
завершения выполнения процедуры. 

NOT SEL (НЕ 
ВЫБРАНО) [по 
умолчанию] 
 

Процедура поочередной очистки насосов отклю-
чена, если для параметра 34.01 выбрано значение 
PS200, а для параметра 34.02 – значение NOT SEL 
(НЕ ВЫБРАНО). Если для параметра 34.01 установ-
лено значение P CTRL DI3, а для параметра 34.02 – 
значение NOT SEL, для управления PCS использу-
ется контроллер насоса и логика контроллера 
насоса. Таким образом, возможность анализа 
момента вращения и/или интервала выполнения 
устройством не используется. 

TORQ 
 

Запрос инициируется, когда значение 1.05 MOTOR 
TORQUE превышает значение, заданное в пара-
метре 3403 TORQ REQ для 3404 TON REQ. Выпол-
нение отслеживается и анализируется приводом. 

RUN TIME (ИНТЕРВАЛ 
ВЫПОЛНЕНИЯ) 
 

Этот запрос инициируется, когда значение 1.45 
PMP CLN RUN TIME превышает значение, заданное 
для параметра 3405 RUN TIME REQ. Выполнение 
отслеживается и анализируется приводом.  

34.02 REQ P CLEAN SEQ 
(ЗАПРОС 
ПООЧЕРЕДНОЙ 
ОЧИСТКИ 
НАСОСОВ) 

TORQ OR RUN TIME Этот запрос инициируется, когда момент вращения 
или время выполнения соответствуют приведен-
ному выше описанию. 

34.03 TORQUE REQ 0,0–200,0% 
120% [по умолчанию] 

Задает пороговое значение момента вращения 
двигателя в% от номинального момента вращения 
двигателя, который необходим для инициирования 
процедуры поочередной очистки насоса.  

34.04 TON REQ 0–100 с 
5 с [по умолчанию] 

Момент вращения двигателя должен превышать 
значение 34.03 TORQUE REQ в течение этого 
периода, прежде чем инициирование процедуры 
поочередной очистки насосов становится 
возможным.  

34.05 RUN TIME REQ 
(ЗАПРОС 
ВРЕМЕНИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ) 

0,1–100,0 ч 
2 ч [по умолчанию] 

Задает интервал выполнения, только по истечении 
которого возможен запрос процедуры поочеред-
ной очистки насоса, если для параметра 34.02 REQ 
P CLEAN SEQ задано соответствующее значение. 
Выполняется сброс параметра 1.45 PMP CLN RUN 
TIME до нулевого значения после каждой команды 
останова и после завершения каждой процедуры 
поочередной очистки.  

34.06 NUM OF CYCLES 1–10 
2 [по умолчанию] 

Задает число циклов, которое выполняет система 
очистка насосов для каждой процедуры.  

34.07 FWD RUN SPD 0,0–100,0% 
100% [по умолчанию] 

Задает скорость переднего хода в% от значения 
14.01 MAXIMUM SPEED.  

34.08 FWD RUN TIME 
(ВРЕМЯ 
ПЕРЕДНЕГО 
ХОДА) 

0,0–100,0 с 
7 с [по умолчанию] 

Задает время переднего хода для процедуры 
поочередной очистки.  
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ПАРАМЕТР НАЗВАНИЕ Значение/диапазон ОПИСАНИЕ 
34.09 FWD RUN ACC 0,0–100,0 с 

0,3 с [по умолчанию] 
Задает ускорение переднего хода для цикла 
очистки.  

34.10 FWD RUN DEC 0,0–100,0 с 
2 с [по умолчанию] 

Задает замедление переднего хода для цикла 
очистки. Можно установить значение не менее 2 с 
во избежание перегрузки рабочего колеса и вала. 

34.11 ZERO SPEED 
PAUSE 

0,0–100,0 с 
7 с [по умолчанию] 

Задает приостановку нулевой скорости в процедуре 
поочередной очистки при смене направления вра-
щения.  

34.12 REV RUN SPD 0,0–100,0% 
80% [по умолчанию] 

Задает скорость заднего хода в% от значения 14.01 
MAXIMUM SPEED. Можно установить значение не 
выше 80% во избежание перегрузки рабочего 
колеса и вала.  

34.13 REV RUN TIME 0,0–100,0 с 
7 с [по умолчанию] 

Задает время заднего хода для процедуры пооче-
редной очистки. 

34.14 REV RUN ACC 0,0–100,0 с 
0,3 с [по умолчанию] 

Задает ускорение заднего хода для цикла очистки. 
Можно установить значение не выше 2 с во избе-
жание перегрузки рабочего колеса и вала.  

34.15 REV RUN DEC 0,0–100,0 с 
0,3 с [по умолчанию] 

Задает замедление заднего хода для цикла очистки. 

34.16 SEQUENCE TIMER 0–100 с 
30 с [по умолчанию] 

Применяется только к параметру 34.01 PS200. Если 
период времени запроса новой процедуры PCS 
(после выполнения последовательности PCS) 
меньше, чем значение, заданное для параметра 
SEQUENCE TIMER, необходимо включить параметр 
34.17 SEQUENCE COUNTER.  

34.17 SEQUENCE 
COUNTER 

0–10 
5 [по умолчанию] 

Применяется только к параметру 34.01 PS200. 
Максимальное число последовательностей, доступ-
ных после активации параметра SEQUENCE 
COUNTER. Если привод запрашивает другую проце-
дуру PCS после выполнения максимального разре-
шенного числа последовательностей, необходимо 
активировать функцию 34.18 SEQUENCE EXCEED.  

 Применяется только к параметру 34.01 PS200. 
После достижения максимального числа последова-
тельностей в соответствии со значением параметра 
34.17 SEQUENCE COUNTER и запроса новой проце-
дуры PCS необходимо инициирование этого нас-
траиваемого действия. По умолчанию выбрано 
значение Fault (Сбой). 

DISABLED Функция SEQUENCE EXCEED отключается, и ограни-
чения числа запросов и выполнений процедуры 
PCS отсутствуют. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Клавиатура отображает предупреждение PUMP 
CLOGGED, и функция PCS отключается. Привод 
продолжает работать в стандартном настроенном 
состоянии. Подается питание на релейный выход и 
задается значение PUMP CLOGGED для параметра 
Fieldbus 3.11 PS Condition Word Bit 02 (если нас-
троено). 

34.18 SEQUENCE 
EXCEED 

СБОЙ [по умолчанию] Происходит сбой привода, и необходимо выпол-
нить его сброс вручную. Клавиатура выдает ошибку 
PUMP CLOGGED (ЗАСОРЕНИЕ НАСОСА). Подается 
питание на релейный выход и задается значение 
PUMP CLOGGED для параметра Fieldbus 3.11 PS 
Condition Word Bit 02 , значение VFD FAULT/WRN 
для параметра 3.10 PS ALARM WORD Bit 06 и зна-
чение VFD FAULT/WRN для параметра 3.11 PS 
CONDITION WORD Bit 11 (если настроено). 
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Принцип управления 1 – выполнение PCS контроллером насоса 
Когда для параметра 34.01 EXE P CLEAN SEQ установлено значение P CTRL DI3, а для параметра 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ – значение Torque (Момент вращения), Run Time (Время выполнения) или Torque or Run Time 
(Момент вращения или время выполнения), PS200 может отправлять запрос контроллеру насоса для выпол-
нения PCS, если выполняется состояние момента вращения и/или времени выполнения в соответствии с дан-
ными привода, выполняющего отслеживание и анализ. PS200 запрашивает PCS путем включения релейного 
выхода RO2 PCS REQ. Когда контроллер насоса получает сигнал относительно включения RO2 от PS200, кон-
троллер насоса принимает решение относительно выполнения PCS. Когда контроллер насоса готов к выпол-
нению PCS, меняется значение для цифрового входа DI3 PS200 (с 0 на 1). Когда значение для DI3 меняется с 
0 на 1, выполняется процедура PCS и привод включает релейный выход RO3 PCS EXE. В тот момент, когда 
контроллер насоса принимает сигнал о включении RO3 от PS200, контроллер насоса осуществляет сброс 
значения DI3 (с 1 на 0). При выполнении PCS релейные выходы RO2 и RO3 остаются включенными. По 
завершении последнего цикла PCS последовательность PCS считается выполненной, релейные выходы RO2 и 
RO3 отключаются и продолжается функционирование в обычном режиме. 

Когда для параметра 34.01 установлено значение P CTRL DI3, а для параметра 34.02 – значение Not Sel, 
Torque (Момент вращения), Run Time (Время выполнения) или Torque or Run Time (Момент вращения или 
время выполнения), контроллер насоса может также выполнять PCS в любое время без предварительного 
запроса, поступающего от PS200. И снова контроллер насоса выполняет PCS путем изменения значения DI3 
для привода (с 0 на 1). При выполнении PCS на релейные входы RO2 и RO3 продолжает поступать питание. В 
тот момент, когда контроллер насоса принимает сигнал о включении RO3 от PS200, контроллер насоса дол-
жен осуществить сброс значения DI3 (с 1 на 0). При выполнении PCS релейные выходы RO2 и RO3 остаются 
включенными. По завершении последнего цикла PCS последовательность PCS считается выполненной, 
релейные выходы RO2 и RO3 отключаются и продолжается функционирование в обычном режиме. 

Если для параметра 34.01 установлено значение P CTRL DI3, а для параметра 34.02 – значение Not Sel, для 
управления PCS используются только контроллер насоса и логика контроллера насоса. Таким образом, 
возможность анализа момента вращения и/или интервала выполнения устройством PS200 не используется. 

Принцип управления 2 – выполнение PCS устройством PS200 
Когда для параметра 34.01 EXE P CLEAN SEQ установлено значение PS200, а для параметра 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ – значение Torque (Момент вращения), Run Time (Время выполнения) или Torque or Run Time 
(Момент вращения или время выполнения), PS200 может отправлять запрос самому устройству для 
непосредственного выполнения PCS, если выполняется состояние момента вращения и/или времени 
выполнения в соответствии с данными привода PS200, выполняющего отслеживание и анализ. В момент 
начала выполнения PCS на релейные выходы RO2 и RO3 блока PS200 поступает питание. RO2 и RO3 остаются 
включенным на протяжении всей процедуры PCS. По завершении последнего цикла PCS релейные выходы 
RO2 и RO3 отключаются и продолжается функционирование в обычном режиме. Принцип управления 2 
применяется только в том случае, если для управления PCS используются только возможности мониторинга и 
анализа момента вращения и/или времени выполнения устройства PS200. Таким образом, параметры, 
анализируемые контроллером насоса и логикой контроллера насоса, не используются. 

Когда для параметра 34.01 EXE P CLEAN SEQ установлено значение PS200, а для параметра 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ – значение Torque (Момент вращения), Run Time (Время выполнения) или Torque or Run Time 
(Момент вращения или время выполнения), а для параметра 34.18 SEQUENCE EXCEED задано значение, 
отличное от NOT SEL, к процедуре PCS применяются следующие ограничения для предотвращения засорения 
рабочего колеса, которое не может быть устранено при непрерывной циклической работе: 

Предположим, процедура PCS запрашивается, когда выполняется состояние момента вращения и/или 
времени выполнения в соответствии с данными устройства PS200, выполняющего отслеживание и анализ, и 
последовательность запрашивается и выполняется в соответствии с принципом управления 2. Когда 
последовательность завершается, на что указывает отключение релейных выходов RO2 и RO3, запускается 
таймер последовательности. Если новая процедура PCS запрашивается до того, как истекшее время по 
таймеру достигает значения параметра 34.16 SEQUENCE TIMER, 34.17 SEQUENCE COUNTER может начать 
отсчет выполнений последовательности. Имейте в виду, что таймер последовательности сбрасывается в 
начале каждой последовательности (включение RO2/RO3) и запускается повторно после выполнения каждой 
последовательности (отключение RO2/RO3). Также имейте в виду, что 34.17 SEQUENCE COUNTER сбрасыва-
ется до нуля, если время, установленное для параметра 34.16 SEQUENCE TIMER, было превышено и не был 
получен другой запрос на выполнение PCS. Однако если истекшее время по таймеру не достигло значения, 
установленного для параметра 34.16 SEQUENCE TIMER (в соответствии с предыдущим выполнением), число 
подсчитанных последовательностей не превысило значение, заданное для параметра 34.17 SEQUENCE 
COUNTER, а дополнительные запросы PCS продолжают поступать, PS200 реагирует в соответствии с 
функциональным значением параметра 34.18 SEQUENCE EXCEED. Примите во внимание, что если процедура 
PCS прерывается, как описано выше, или запрашивается в период времени, превышающий значение, 
заданное для параметра 34.16 SEQUENCE TIMER, таймер последовательности и счетчик последовательностей 
сбрасываются до нуля и функция 34.18 SEQUENCE EXCEED не осуществляет никаких действий. Если для 
параметра 34.18 SEQUENCE EXCEED задано значение Disabled (Отключено), число выполнений процедуры 
PCS не ограничено, а таймер последовательности (34.16 SEQUENCE TIMER) и счетчик последовательностей 
(34.17 SEQUENCE COUNTER) отключены. Если установлено состояние WARNING или FAULT, PS200 
функционирует в соответствии со значением параметра 34.18 SEQUENCE EXCEED. 
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Система защиты насосов 

Расширенная защита насосов (Advanced Pump Protection – APP) 
Функция расширенной защиты насосов защищает насос от работы в условиях недостаточной нагрузки, например 
при сухой перегонке, при закрытом сливе и минимальном объеме потока, а также предупреждает о ситуациях 
перегрузки, например при избыточном объеме потока (течи) без использовании внешних датчиков. Функция 
APP была разработана специально для нагрузки с переменным моментом вращения и должна использоваться 
только для центробежных насосов. Функцию расширенной защиты насосов можно настроить для использования 
с внешним расходомером или с функцией расхода SMARTFLOW без использования датчика. 

Примечание. Если использование внешнего расходомера с функцией расширенной защиты насосов не 
предполагается, перед дальнейшим выполнением инструкций данного раздела необходимо сконфигури-
ровать функцию SMARTFLOW. Чтобы обеспечить более надежную защиту, рекомендуется включить функ-
цию точного регулирования. Более подробную информацию см. в разделе «Функции и возможности». 

Для настройки функции расширенной защиты насосов необходимо выполнить следующие простые действия: 

ДЕЙСТВИЕ 1 – НАСТРОЙКА КОНТРОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПОТОКА 

Функция расширенной защиты насосов предназначения для использования с функцией расхода SMARTFLOW 
или внешним расходомером. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW [по умолчанию]  

EXT FLOWMETER 
Определяет источник показаний расхода для 
функции расширенной защиты насосов. 

Примечание. При использовании внешнего расходомера, который не является основной технологической пере-
менной, для защиты насосов необходимо выполнить настройку внешнего расходомера. Внешний расходомер 
необходимо подключить к следующему доступному аналоговому входу (AI1 или AI3) и настроить таким обра-
зом, чтобы он распознавался устройством PS200 так, как указано в разделе «Настройка аналогового входа». 

ДЕЙСТВИЕ 2 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА 

Насос предназначен для работы с минимальным объемом потока в целях обеспечения необходимого охлаж-
дения насоса и предотвращения начала рециркуляции с низкой подачей. Допустимый минимальный поток, 
безопасный для насоса, обычно основывается на гидравлических характеристиках, например рециркуляции на 
всасывающей или напорной стороне, данных минимального потока. Эти характеристики можно узнать у произ-
водителя насосов. Однако в некоторых случаях при перекачке жидкостей с низкой удельной теплоемкостью 
может потребоваться использование минимального потока с более высоким количеством тепловой энергии. 

Состояние избыточного расхода насоса, как правило, называется состоянием утечки. Скорость потока утечки 
определяется типом насоса и доступной высотой столба жидкости перед всасывающим патрубком насоса (Net 
Positive Suction Head Available – NPSHa). По приблизительным подсчетам состояние утечки обычно возникает 
при 110–125% точки потока с максимальной эффективностью (Best Efficiency Flow Point – BEP). BEP – это опти-
мальная скорость потока, для обработки которого предназначен поток. Эта точка обозначает поток, достига-
ющей максимальной эффективности на кривой производительности насоса. 

Далее приведен пример кривой производительность потока, где, как правило, представлены состояния мини-
мального потока и утечки. 
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ДЕЙСТВИЕ 3 – ВЫБОР РЕАГИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА СОСТОЯНИЯ НАРУШЕНИЯ 
РАБОТЫ 

PS200 обладает возможностью разграничения различный состояний нарушения работы, и реагирует на каж-
дое состояние соответствующим образом. Если длительность состояния превышает задержку защиты насоса, 
PS200 реагирует на конкретное состояние в соответствии с настройками. Доступны следующие варианты 
реагирования PS200: 

DISABLE (ОТКЛЮЧЕНО) – действие не выполняется. 

WARN – PS200 подает сигнал тревоги клавиатуры, подключается релейный выход, для которого установлено 
значение сбоя насоса, и подается сигнал тревоги промышленной шины. Выполнение физических действий не 
требуется. 

ALARM AND CONTROL – PS200 подает сигнал тревоги и осуществляет управление насосом: насос либо пере-
водится в режим работы с минимальной скоростью, либо останавливается полностью (сбой) в зависимости от 
настройки параметра 14.05 CONFIG SPD MIN. В режиме тревоги и управления PS200 можно настроить на 
автоматический перезапуск насоса, как указано в разделе «Функции и возможности» – PUMP FAULT AUTO 
RESET. 

FAULT – PS200 подает сигнал тревоги, переводит насос в состояние сбоя до его полного останова. Возможен 
сброс ошибки только вручную. При установке значения FAULT происходит автоматический перезапуск функ-
ции PUMP FAULT AUTO RESET.  

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
25.03 PROTECTION 

DELAY 
0–200 с 
0 [по умолчанию] 

Это период задержки перед активацией пре-
дупреждения, тревоги или ошибки защиты 
насоса. Применяется в режимах защиты 
насоса, дополнительной защиты A/B, мини-
мального потока, работы всухую и управле-
ния выходом из строя.  

25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW [по умолчанию] 
EXT FLOWMETER 

Определяет источник показаний расхода для 
функции расширенной защиты насосов. 

25.11 MIN FLOW CTRL DISABLED [по умолчанию] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ALARM AND CONTROL 

Задает реакцию PS200 на состояние мини-
мального потока.  

25.12 MIN FLOW 0–99999 
0 [по умолчанию] 
 

Задает минимальный безопасный эксплуата-
ционный расход насоса. Этот минимальный 
поток соотносится с номинальным значе-
нием 29.03 N Rated. При использовании 
английского языка (американского) единицы 
измерения расхода по умолчанию GPM 
(галлонов/мин); для всех других языков – 
M3/hr (куб. м/ч).  

25.13 DRY RUN CTRL DISABLED [по умолчанию] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
FAULT 

Задает реакцию PS200 на состояние работы 
всухую.  

25.14 
[ДОСТУП 
ПО 
ПАРОЛЮ 
564] 

DRY RUN 
FACTOR 

0–2,0 
0,95 [по умолчанию] 

Если происходит сбой PumpSmart при работе 
всухую, предварительно задайте для этого 
параметра значение менее 1,0. Если сбой 
PumpSmart при работе всухую не происхо-
дит, установите значение выше 1,0. 

25.15 RUNOUT CTRL DISABLED [по умолчанию] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Задает реакцию PS200 на состояние выхода 
из строя.  

25.16 RUNOUT FLOW 0–99999 
0 [по умолчанию] 
 

Задает максимальный расход насоса. Этот 
максимальный поток соотносится с номи-
нальным значением 29.03 N Rated. При 
использовании английского языка (амери-
канского) единицы измерения расхода по 
умолчанию GPM (галлонов/мин); для всех 
других языков – M3/hr (куб. м/ч).  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время запуска появляется предупреждение MIN FLOW, установите задержку длитель-
ностью 5 секунд для параметра 14.09 PRIMING DELAY. 

Ограничения расширенной защиты насосов 

При использовании SMARTFLOW в качестве контрольного значения расхода для определения защиты насоса, 
необходимо принять во внимание ограничения, как указано в разделе SMARTFLOW. 
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Защита насоса прямого вытеснения 
Насос прямого вытеснения или установка электровинтового насоса отличаются от центробежного насоса 
наличием нагрузки с постоянным моментом вращения. Момент вращения для данного типа насоса не 
зависит от скорости работы. В общем случае момент вращения прямо пропорционален высоте подачи 
насоса, благодаря чему мониторинг высокого момента вращения является эффективным методом защиты 
насоса от закрытия слива/выключения. Кроме того, в некоторых типах насосов перекачиваемая жидкость 
используется в качестве смазки. Когда насос переходит в состояние работы в сухую возможно трение 
внутренних компонентов, которое приводит к высокому моменту вращения. Защита насоса для нагрузок с 
постоянным моментом вращения может осуществляться с помощью функции мониторинга состояния.  

ПРИМЕЧАНИЕ. При нагрузке с постоянным моментом вращения привод необходимо оценить на предмет 
сверхмощной работы. Для этого обычно требуется переход к следующему увеличенному размеру PS200.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Эта функциональная возможность предназначена для использования в качестве дополнения к 
существующим устройствам обеспечения безопасности со сбросом давления. Эта форма 
защиты не предназначена для замены системы защиты со сбросом давления, рекомендованной 
производителем. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению 
оборудования. 

 

Функция мониторинга состояния может использоваться для отслеживания момента вращения. Можно 
настроить высокие и низкие пределы для подачи предупреждения и окончательного перевода насоса в 
состояние сбоя. Для получения рекомендаций относительно определения правильных пределов крутящего 
момента обратитесь к производителю насоса. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
23.01 или 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

1.05 MOTOR 
TORQUE 

Это значение составляет% от номинального 
момента вращения двигателя.  

23,02 или 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [по умолчанию] 

Верхнее значение предела предупреждения. Преду-
преждение выводится, если исследуемый сигнал 
превышает это значение по истечении времени 
ожидания реагирования (параметр 23.13). Неак-
тивное, если выбрано значение 0. 

23,03 или 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [по умолчанию] 

Нижнее значение предела предупреждения. Преду-
преждение выводится, если исследуемый сигнал 
опускается ниже этого значения по истечении вре-
мени ожидания реагирования (параметр 23.13). 
Неактивное, если выбрано значение 0. 

DISABLED [по 
умолчанию] 

Защита отключена. 

ALARM Выбор сигнала ALARM ONLY приводит к выдаче 
PumpSmart уведомления клавиатуры или DCS и 
инициации выхода реле (если настроено) при 
обнаружении состояния ALRM LIM HI и ALRM LIM 
LO. Дальнейшие действия не выполняются. 

23,04 или 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Сбой PS200 происходит при обнаружении состоя-
ния ALRM LIM HI и ALRM LIM LO. Выводится уве-
домление клавиатуры или DCS и инициирование 
выхода реле (если настроено).  

23,05 или 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [по умолчанию] 

Верхнее значение предела сигнала тревоги. Сигнал 
тревоги выводится, если исследуемый сигнал пре-
вышает это значение по истечении времени ожида-
ния реагирования по состоянию (параметр 23.13). 
Неактивное, если выбрано значение 0. 

23.06 или 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [по умолчанию] 

Нижнее значение предела сигнала тревоги. Сигнал 
тревоги выводится, если исследуемый сигнал опу-
скается ниже этого значения по истечении времени 
ожидания реагирования (параметр 23.13). Неак-
тивное, если выбрано значение 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0 с 
20 с [по 
умолчанию]  

Период задержки перед активацией COND 1 WRN 
OR ALRM или COND 2 WRN OR ALRM. Рекоменду-
ется установить для этого интервала нулевое значе-
ние.  
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Дополнительная защита  
Для защиты насоса с помощью внешнего коммутатора или контакта, например реле потока, давления или 
уровня, можно использовать дополнительную защиту. Эта функция может также использоваться для обеспе-
чения возможностей блокировки, например для запуска смазочной системы. 

  
 

После подключения необходимо установить для параметра 25.06 SECONDARY PROTECT A или 25.07 
SECONDARY PROTECT B значение ALARM или ALARM AND CONTROL. Реагирование: 

1. ALARM & CONTROL – при этом реагировании PumpSmart выдает предупреждение, а затем либо оста-
навливает насос либо снижает скорость в зависимости от настройки параметра 14.05 CONFIG SPD MIN. 
После очистки ошибки дополнительной защиты цифровой вход сбрасывается до нормально замкнутого 
состояния и устройство PS200 перезапускается автоматически. Alarm & Control (Тревога и управление) – 
это рекомендуемая настройка. 

2. Только ALARM (ТРЕВОГА) – при этом реагировании PumpSmart просто подает сигнал тревоги/преду-
преждение, но функционирование насоса продолжается. Использование этого режима может привести 
к повреждению насоса при возникновении ошибки предельного значения защиты. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
25.06 
25.07 

SECONDARY PROTECT A 
SECONDARY PROTECT B 

DISABLED [по умолчанию] 
ALARM & CONTROL 
ALARM 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ! 

 Насос автоматически перезапускается после очистки ошибки дополнительной защиты и закры-
тия контакта цифрового входа. 

РЕЛЕ ПОТОКА 

СУХОЙ КОНТАКТ
(ОБЫЧНО РАЗОМКНУТ) 

Соединительная колодка

АВТО (ВКЛ. В РЕЖИМЕ MULTIPUMP) 

РУЧНОЙ РЕЖИМ (SPEED OVERRIDE / JOG)

DI Эталонное напряжение 
до 100 мА 

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ДВОЙНЫЕ ЗАДАННЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 

СБРОС СБОЯ 

SECONDARY PUMP 
PROTECT B 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A 

ЗАЩИТНЫЙ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Ф
УН
К-

Ц
И
Я 

Ф
УН
К-

Ц
И
Я 

Ф
УН
К-

Ц
И
Я 

Ф
УН
К-

Ц
И
Я 

0 – разомкнуто, заданное зна-
чение 1 [REF 1]; 1 – замкнуто, 
заданное значение 2 [REF 2] 

0 – вторичная защита 
(разомкнуто) 

1 – обычный режим (замкнуто) 
0 – вторичная защита 

(разомкнуто) 
1 – обычный режим (замкнуто) 
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Релейные выходы 
Устройство PS200 оснащено тремя релейными выходами, которые можно настроить для различных 
состояний работы и сбоя. Реле переходят в исходные состояния после сброса или очистки предупреждений 
или ошибок. 

Техническая информация о релейных выходах 

Коммутационная способность 8 А при 24 В постоянного тока 
или 250 В переменного тока 
0,4 при 120 В постоянного тока 

Максимальный непрерывный ток 2 А (среднеквадр.) 
См. руководство по оборудованию ACS800 для получения полной 
технической информации. 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
READY 
RUNNING 
NOT USED 

По умолчанию для RO1 
По умолчанию для RO2 
По умолчанию для RO3 

VFD FLTS/WRNGS Возникло предупреждение или сбой, 
связанные с VFD 

PUMP FLTS/WRNGS Возникло предупреждение или сбой, 
связанные с основным насосом 

ALL FLTS/WRNGS Возникло предупреждение или сбой, 
связанные с насосом и/или VFD 

SECND PRTECT A Активация дополнительной защиты A 
SECND PRTECT B Активация дополнительной защиты B  
PUMP PROTECT Активация защиты насосов 
HI CONDITION 1 Активация защиты по состоянию верх-

него предела 1 
HI CONDITION 2 Активация защиты по состоянию верх-

него предела 2 
LO CONDITION 1 Активация защиты по состоянию ниж-

него предела 1 
LO CONDITION 2  Активация защиты по состоянию ниж-

него предела 2 
LOC/REM Привод находится в режиме удален-

ного управления 
PROC TX ERR Активация защиты передатчика про-

цесса 
START DELAY Активирована функция задержка 

запуска 
SLEEP Активация, когда привод находится в 

режиме ожидания  
SPEED OVERRIDE 
 

Активация при переводе привода в 
режим переопределения скорости 
через цифровой вход 

RUN DISABLED Ограничивающий контакт DI1L при-
вода не замкнут 

FAULT Активация при любом сбое 
FAULT(INV) Активация при отсутствии сбоя. 

Отключение при возникновении сбоя 
PUMP CLOGGED Активация при обнаружении засоре-

ния насоса 
PCS REQ Запрос процедуры поочередной 

очистки насосов. Реле остается вклю-
ченным до завершения процедуры 
поочередной очистки 

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

PCS EXE Выполняется процедура поочередной 
очистки. Реле остается включенным до 
завершения процедуры поочередной 
очистки 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Стр. 107 

Сбой датчика 
В случае сбоя передатчика процесса устройство PumpSmart настроено для запуска насоса при средней скоро-
сти для минуты, предваряющей сбой инструмента. Эту функциональную возможность можно отключить или 
настроить для вывода ошибки привода. 

Сбой датчика определяется по: 

Сигналу AI-1 <1,5 В постоянного тока или >10,1 В постоянного тока [<3 мА или > 20,2 мА] 
Сигналу AI-2 <3 мА или > 20,2 мА 
Датчику вибрации <3 мА или > 20,2 мА 
Клавиатуре Связь с клавиатурой прервана 

Дополнительные варианты реагирования на ошибку: 

LAST SPEED (Последняя скорость) – устройство PumpSmart рассчитывает среднюю скорость для 60 секунд 
до сбоя инструмента, запускается с рассчитанной скоростью и подает сообщение о предупреждении. 

DISABLED – защита не обеспечивается, и PumpSmart пытается осуществить запуск на скорости, макси-
мально близкой к сигналу датчика, на котором произошел сбой. 

FAULT – после обнаружения сбоя инструмента PumpSmart отключает (останавливает) двигатель и подает 
сообщение об ошибке. Возможен автоматический сброс этого типа ошибки, см. раздел «Автоматический 
сброс» (Ошибки VFD и датчика процесса). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Выбор отключения может вызывать ускорение насоса до максимальной скорости (14.01), если 
сбой датчика происходит на низкой скорости. Это может привести к избыточной скорости 
работы приводного оборудования. Как следствие, возможна серьезная травма или 
повреждение оборудования. 

 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED  

FAULT 
LAST SPEED [по умолчанию] 

Применяется к входам датчика процесса 
и аналоговыми входами с заданными 
значениями. Сообщения о сбоях позво-
ляют определить, сбой какого передат-
чика произошел, на основе настройки 
входного канала: 
EXT SP – сбой входа с заданным 
значением 
PROC XT1 – вход основного процесса 
PROC XT2 – вход дополнительного 
процесса 
SPD REF – внешний контрольный вход 
скорости 
SPD OVRRD – контрольное значение 
переопределения скорости 
FLOWMETER – внешний расходомер 
SG/TEMP – сигнал удельной массы или 
передатчик температуры 
 

24.02 COND SENSR FAILURE DISABLED  
WARNING [по умолчанию] 

Применяется в случаях использования 
одного или двух датчиков состояния. 
Сообщения об ошибках: 
COND 1 – датчик общего состояния 1 
COND 2 – датчик общего состояния 2 

24.03 KEYPAD FAILURE DISABLED  
FAULT [по умолчанию] 
LAST SPEED 

Сообщение об ошибке – PANEL LOSS 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Если для параметра 24.03 KEYPAD FAILURE установлено значение DISABLED необходим внешний 
переключатель запуска/останова (привод в удаленном режиме) или защитный выключатель для 
останова привода в случае сбоя клавиатуры или отключения клавиатуры. Несоблюдение этих 
инструкций может привести к тяжелой травме или повреждению оборудования. 
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Заданные значения, двойные 
Существует возможность переключения PumpSmart PS200 между двумя фиксированными заданными значе-
ниями или одним фиксированным заданным значением и одним переменным заданным значениям. Пере-
ключение между заданными значениями может осуществляться с помощью цифрового реле или команды 
промышленной шины. 

 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
16.01 SET1/SET2 SELECT SETPOINT 1 [по умолчанию] 

DI3 
FIELDBUS 

Этот параметр определяет источник для 
переключения PumpSmart между заданным 
значением 1 и заданным значением 2. 
Заданное значение 1 [по умолчанию] пока-
зывает, что используется только одно задан-
ное значение 1. 
DI3 – это цифровой вход, для которого 
установка значения 0 (разомкнут) означает 
выбор заданного значения 1, а установка 1 
(замкнуто) означает выбор заданного 
значения 2. 

16.02 
16.05 

SETPOINT 1 SEL 
SETPOINT 2 SEL 

KEYPAD [по умолчанию] 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Приводит к выбору источника значения для 
заданного значения 1 или 2. 
KEYPAD – число [например 100] вводится 
вручную посредством клавиатуры. 
ANALOG INPUT – заданное значение вво-
дится с помощью сигнала через канал ана-
логового входа, сконфигурированный для 
установки заданного значения. 
При выборе значения ANALOG INPUT необ-
ходим ввод параметров 16.03–16.04 и 
17.20 или 17.22 (в зависимости от конфи-
гурации входного канала). 

ПРИМЕР. В конкретном случае использования требуется расход 150 галлонов/мин для спуска с промывкой в 
одной ситуации и 100 галлонов/мин в другой. PumpSmart можно настроить следующим образом: 

Параметр Значение Примечания 
16.01 DI3 Реле будет подключено ко входу DI3 для переключения между заданными 

значениями 1 и 2. 
16.02 KEYPAD Заданное значение вводится вручную с помощью клавиатуры PumpSmart. 

Когда для реле [DI3] установлено значение 0 (разомкнуто), в качестве заданного 
значения вводится число 150 с помощью кнопки REF клавиатуры. 

16.05 KEYPAD Заданное значение вводится вручную с помощью клавиатуры PumpSmart. 
Когда для реле [DI3] установлено значение 1 (замкнуто), в качестве заданного 
значения вводится число 100 с помощью кнопки REF клавиатуры. 
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Заданное значение, потенциометр 
Устройство PS200 оснащено одним аналоговым входом AI1, который может принимать эталонное значение 
0–10 В постоянного тока. Этот сигнал можно использовать для изменения заданного значения управления 
процессом или эталона скорости.  

 

 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
17.05 MINIMUM AI1 0 В постоянного тока 

2 В постоянного тока 
[по умолчанию] 

Для использования полного диапазона эталон-
ного напряжения для значения минимума AI1 
необходимо установить значение 0 В постоян-
ного тока. 

24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED 
FAULT 
LAST SPEED 
[по умолчанию] 

При установке для параметра 17.05 значения 
0 В постоянного тока для сбоя датчика про-
цесса необходимо установить значение 
DISABLED. 

17.20 AI1 CONFIG EXT SETPOINT 
SPD CTRL REF 
SPD OVRD 

Потенциометр может использоваться для изме-
нения эталона для трех различных режимов 
работы. 

Для параметра EXT SETPOINT изменяется значе-
ние заданной точки при управлении работой с 
одним или несколькими насосами. Для масшта-
бирования выберите раздел «Переменные 
заданные значения». 

Параметр SPD CTRL REF служит для изменения 
эталона скорости в режиме управления скорос-
тью. Для масштабирования выберите раздел 
«Переменные заданные значения». 

Параметр SPD OVRD служит для изменения 
эталона переопределения скорости в режиме 
переопределения скорости. 

16.02 или 
16.05 

SETPOINT 1 SELECT 
SETPOINT 2 SELECT 

ANALOG INPUT Если для параметра 17.20 выбрано значение 
EXT SETPOINT или SPD CTRL REF, необходимо 
сконфигурировать источник SETPOINT для ана-
логового входа. См. раздел «Двойные заданные 
значения» для определения выбираемой 
заданной точки. 

12.12 SPD OVERRIDE REF AI1 Если выбрано значение SPD OVRD для пара-
метра 17.20 и используется потенциометр для 
изменения эталонной скорости в режиме пере-
определения скорости, для параметра 12.12 
необходимо установить значение AI1. Более 
подробную информацию см. в разделе «Пере-
определение скорости». 

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 0–10 В пост. тока (1) 

Потенциометр (номин. значение): 
1 кОм < RL <10 кОм 
Макс. нагрузка 10 мА

Соединит. колодка
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AI ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Используется для сигналов AI1 0–10 В пост. тока 
Максимум 10 мА 

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 4–20 мА (3) 
ФУНКЦИЯ – Вход, назначенный в пара-
метре 17.22 

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 4–20 мА (2) 
Proc Trans 1 - Основной инструмент 
управления; ФУНКЦИЯ – Вход, назна-
ченный в параметре 17.21 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 4–20 мА (1) 
ФУНКЦИЯ – Выход, назначенный в пара-
метре 20.01 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 4–20 мА (2) 
ФУНКЦИЯ – Выход, назначенный в пара-
метре 20.06 
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Заданные значения, переменные 

Переменные заданные значения доступны для системы PumpSmart PS200 при использовании входного сиг-
нала 2–10 В постоянного тока или 4–20 мА. Сигнал влияет только на заданное значение. Скорость двигателя 
продолжает изменяться по показаниям основного датчика, определяющего изменения потребления. В дан-
ном примере использования заданная точка передается с пульта управления на блок PumpSmart с помощью 
сигнала 2–10 В постоянного тока или 4–20 мА. 

 

В результате достигается прямая зависимость между максимальным заданным значением и максимальным 
сигналом (например 20 мА или 10 В постоянного тока), а также минимальным заданным значением и 
минимальным сигналом (например 4 мА или 2 В постоянного тока). 

Параметр Название Значение/диапазон ПРИМЕЧАНИЯ 
16.02 SETPOINT 1 SEL KEYPAD [по умолчанию] 

ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Измените значение ANALOG INPUT при 
использовании аналогового сигнала. 
Выберите значение FIELDBUS, если 
переменное заданное значение реали-
зуется через системы DCS 

16.03 AI-2 MAX Диапазон: 0–18000 
0 [по умолчанию] 

Введите значение процесса, которое 
соответствует сигналу 20 мА или 10 В 
постоянного тока по показаниям AI-2 

16.04 AI-2 MIN Диапазон: 0–18000 
0 [по умолчанию] 

Введите значение процесса, которое 
соответствует сигналу 4 мА или 2 В 
постоянного тока по показаниям AI2 

2 В пост.

10 В пост.20 мА 

4 мА 

% Setpoint (AI2)

0 % 100%

Прямая зависимость

50%

12 мА 

75%

16 мА 

% Заданное значение (AI2)
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SMARTFLOW – подача без датчика 
PumpSmart может рассчитывать расход центробежного насоса на основе обратной передачи мощности и ско-
рости от привода. Сравнивая эти значения с расходом насоса по кривой мощности, PumpSmart может рассчи-
тать объем потока насоса в рамках ±5% от максимального номинального расхода насоса. При наличии 
только четырех фрагментов данных по полученной кривой производительности насоса PumpSmart может 
создать кривую потока и мощности насоса. Хотя возможно использование заводских данных тестовой кривой 
производительности, это не требуется. Функция точного регулирования служит для калибровки кривой 
потока и мощности в целях компенсации механических потерь, объемного коэффициента полезного дейст-
вия, дефектов литья, износа насоса, потерь на вихревые токи и общих дефектов производительности насоса, 
которые могут влиять на общую производительность насоса.  

ДЕЙСТВИЕ 1 – НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НАСОСА 

Первым действием по настройке функции SMARTFLOW является определение характеристик насоса в приводе. 
Необходимые данные насосы следует настроить в соответствии с максимальной рабочей скоростью и номи-
нальным диаметром рабочего колеса насоса. Для настройки функции SMARTFLOW необходимо задать тип 
насоса, выбрав один из следующих вариантов: 

 SS CENTRIFUGAL – центробежный с одной всасывающей стороной 

 DS CENTRIFUGAL – центробежный с двумя всасывающими сторонами 

 MAG DRIVE – насос с магнитным приводом и металлической защитной оболочкой. При использова-
нии насоса с магнитным приводом и неметаллической защитной оболочкой выберите значение SS 
CENTRIFUGAL в качестве типа насоса. 

Для определения кривой производительности насоса требуется четыре фрагмента данных с кривой произво-
дительности насоса: поток BEP, мощность BEP, мощность отключения и номинальная скорость. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Номинальная скорость должна быть равна значению параметра 14.01 MAXIMUM SPEED. 
Соответственно для этой скорости необходимо рассчитать значения BEP FLOW, BEP POWER и SO POWER. 

На следующей схеме представлен пример кривой стандартной производительности насоса. 
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С кривой производительности насоса введите необходимые данные насоса для установки кривой расхода и 
мощности. Справочную информацию о нахождении необходимых данных производительности насоса см. 
схему ниже. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
DISABLED [по умолчанию] Задает тип используемого насоса. 
SS CENTRIFUGAL Центробежный с одной всасывающей стороной 
DS CENTRIFUGAL Центробежный с двумя всасывающими сторо-

нами 

29.01 TYPE 

MAG DRIVE Центробежный с магнитным приводом 
29.02 BEP FLOW 0–99999 

100 [по умолчанию] 
Точка потока с максимальной эффективностью 
при номинальной скорости и вязкости. Единицы 
измерения: галлон/м для английского языка 
(США), куб. м/ч для всех других языков.  

29.03 RATED SPD 0–18000 Скорость, при которой вводятся значения QBEP, 
P BEP и P SO. Это значение должно равняться 
максимальной скорости работы в соответствии с 
параметром 14.01 MAXIMUM SPEED, что явля-
ется значением по умолчанию. 

29.04 BEP POWER 0–3000,00 Питание с максимальной эффективностью 
потока при номинальной скорости и вязкости, а 
также удельной массы = 1,0. Единицы измере-
ния: л. с. для английского языка (США), кВт для 
всех других языков. По умолчанию используется 
значение 80% от номинальной мощности двига-
теля (11.08). 

29.05 SO POWER 0–3000,00 Питание при закрытом клапане с номинальной 
скоростью и вязкостью, а также удельной массой 
= 1,0. Единицы измерения: л. с. для английского 
языка (США), кВт для всех других языков. По 
умолчанию используется значение 36% от 
номинальной мощности двигателя (11.08). 

 

ДЕЙСТВИЕ 2 – ДАННЫЕ СИТУАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Если насос оснащен магнитным приводом с металлической защитной оболочкой, необходимо настроить 
потери на вихревые потока для параметра 29.10 P MAG CORR. Сведения о потерях на вихревые потоки пре-
доставляются поставщиком насоса.  

Значение по умолчанию для удельной массы – 1,0. Для удельной массы, значение которой отлично от значе-
ния 1,0, необходимо настроить значение параметра 29.15 SG RATE. Удельная масса должна быть постоян-
ным значением, если не включен параметр Specific Gravity Correction (Коррекция удельной массы) в разделе 
«Функции и параметры». 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
29.10 P MAG CORR 0,0 [по умолчанию] –100,0 Коэффициент коррекции вихревых потоков для 

насосов с магнитным приводом при номиналь-
ной скорости. Отображается, только если для 
параметра 29.01 выбрано значение Mag Drive 
(Магнитный привод). Единицы измерения: л. с. 
для английского языка (США), кВт для всех дру-
гих языков. 

29.15 SG RATE 0,0–10,0 
1,0 [по умолчанию] 

Введите номинальную удельную массу.  
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ДЕЙСТВИЕ 3 – ТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Для компенсации неточностей данных полученной кривой производительности насоса, воздействия механи-
ческих потерь, объемного коэффициента полезного действия, дефектов литья, износа насоса и любых общих 
дефектов насоса, которые могут оказывать негативное влияние на производительность насоса при снижен-
ных скоростях, можно использовать функцию точного регулирования для калибровки насоса. 

Для использования функции точного регулирования необходимо, чтобы насос увеличивал скорость по срав-
нению с состоянием закрытого выпускного клапана в течение не более 35 секунд. Если мощность насоса 
равна (или меньше) 50 л. с. (35 кВт), насос необходимо разогнать до полной скорости, а если мощность 
насоса выше 50 л. с. (37 кВт), необходимо разогнать его максимум до 60% скорости. Благодаря использова-
нию этой функции точного регулирования PumpSmart может выполнять калибровку кривой потока и мощ-
ности для компенсации различных условий, которые могут влиять на общую производительность насоса. 

Общие комментарии относительно функции точной настройки: 

 После выполнения функции точной настройки выполняется автоматическое выключение насоса, 
после чего требуется перезапуск его вручную. Эта функция предотвращает длительную работу при 
закрытом выпускном клапане, и ее отключение невозможно.  

 Функцию точного регулирования нельзя активировать при работе насоса. Перед запуском функции 
точного регулирования необходимо полностью остановить насос. 

 Встроенная функция обеспечения безопасности автоматически выключает насос, если точное регу-
лирование занимает больше 35 секунд. Привод отображает ошибку TUNE FAIL, если точное регули-
рование не было завершено в указанный период времени. Основной причиной возникновения этой 
ошибки является слишком длительное ускорение, как задано в параметре 13.01 ACCEL TIME, кото-
рый ограничивает возможность увеличения скорости приводов. Если значение параметра ACCEL 
TIME увеличивается выше значений по умолчанию и устройство не может выполнить точное регули-
рование, установите для параметра ACCEL TIME значение 5 секунд (заводское значение по умолча-
нию). После выполнения точного регулирования для параметра ACCEL TIME можно восстановить 
желаемое значение. 

 Меньшие насосы мощностью 15 л. с. (11 кВт) или ниже при холодном запуске склонны демонстри-
ровать более высокие расходы подшипников и уплотнений. Перед использованием функции точ-
ного регулирования рекомендуется, чтобы насос работал в течение 15–20 минут с номинальным 
расходом. 

 Для включения функции точного регулирования выберите значение TUNE для параметра 29.08 
CALC SO SOURCE.  

Рекомендации по использованию функции точного регулирования в определенных ситуациях использования 

 Не используйте функцию точного регулирования, если произведение удельной массы и удельной 
теплоемкости перекачиваемой жидкости ниже 0,5. 

 Необходим достаточный эффективный положительный напор, требуемый на всасывании для 
работы насоса, для предотвращения кавитации и парообразования при точном регулировании. 

 Всегда соблюдайте инструкции производителя насоса, например информацию относительно того, 
возможно ли использование при закрытом выпускном клапане. Это особенно важно для бессальни-
ковых насосов с подшипниками с жидкой смазкой. 

 В случаях применения, не указанных в этих рекомендациях, используйте значение Affinity (Сходство) 
для параметра 29.08 CALC SO SOURCE в целях расчета расхода без использования датчика. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Несоблюдение этих инструкций может привести к физической травме, летальному исходу 
и/или повреждению оборудования. 
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ДЕЙСТВИЕ 4 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Для выполнения функции точного регулирования необходимо выполнить следующую процедуру. 

1) Убедитесь, что при действии 1 и 2 были введены данные насоса. 

2) Выключите насос и убедитесь, что он не функционирует. 

3) Закройте выпускной клапан насоса. 

4) Убедитесь, что всасывающая сторона насоса чистая и клапан всасывания открыт. 

5) Убедитесь, что насос полностью заполнен. 

6) Перейдите к параметру 29.08 CALC SO SOURCE и выберите TUNE. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
AFFINITY 
[по умолчанию] 

Рассчитывает мощность в состоянии закрытого кла-
пана по законам сходства. Для параметра 29.09 
можно настроить значение SO EXPNT. 

TUNE PumpSmart рассчитывает мощность при закрытом 
клапане путем увеличения скорости и определения 
уровня мощность при определенных значениях скоро-
сти. Клавиатура отображает предупреждающее сооб-
щение WARNING TUNING. После выполнения процесса 
точной регулирования выполняется выключение при-
вода, после чего требуется перезапуск его вручную. 

29.08 CALC SO SOURCE 

TUNED VALUE Использует характеристики мощности выключения, 
определенные в процессе выполнения точного регу-
лирования. 

 
7) После выбора значения TUNE (ТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ) для параметра 29.08 на клавиатуре 

отображается предупреждение. 

8) В локальном  режиме управления приводом запустите PS200 с клавиатуры . 

9) На приводе мигает предупреждение TUNE, и начинается увеличение скорости для сбора данных. 
После выполнения функции точного регулирования привод останавливается. 

10) Откройте выпускной клапан насоса. 

11) Функция точного регулирования теперь считается выполненной. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Всасывающий клапан должен быть широко открыт. Работа в состоянии закрытого клапана 
может привести к перегреву внутренних компонентов насоса и, как следствие, к взрыву. Эти 
условия может привести к тяжелой физической травме и/или повреждению оборудования. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Включайте вращающееся оборудования, только если установлены все защитные соединения и 
предохраните вала. При работе приводного оборудования без защитных соединений и 
предохранителей вала возможна физическая травма. 

Перед запуском изучите все ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ руководства по 
оборудованию ACS800, руководства по настройке и управлению PS200, а также руководства по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию для применяемого пригодного 
оборудования. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Если двигатель не останавливается автоматически спустя 35 секунд, необходимо выполнить его 
останов вручную и открыть выпускной клапан. 

После завершения процесса выполнения точного регулирования ОТКРОЙТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КЛАПАН НАСОСА перед попыткой перезапуска блока. Непрерывное функционирование при 
закрытом выпускном клапане может привести к перегреву по причине испарения жидкости в 
корпусе насоса, что в свою очередь приводит к сбою насоса и физической травме. 
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SMARTFLOW – ограничения 

 Кривая мощности насоса должна непрерывно идти вверх от состояния закрытия клапана на всех 
скоростях. Соотношение между мощностью отключения и мощностью BEP должно находиться в 
диапазоне 0,30–0,75.  

 Точность потока в большинстве случаев составляет ±5% от максимального номинального потока в 
диапазоне скорости 40–100% от номинальной скорости.  

 Вязкость может быть постоянной. На точность потока оказывает непосредственное влияние точ-
ность коррекций эффективности вязкости. 

 Механическое трение внутренних компонентов насоса не должно осуществляться благодаря 
сокращенной точности потока. 

 Образование кавитационных пустот не должно происходить. 

 Твердые частички не должны быть абразивными. Твердое содержимое объемом не более 2,5% и 
весом не более 1,5%. 

Управление PID SMARTFLOW 
PumpSmart может регулировать заданное значение потока без использования внешнего расходомера. 
Существует возможность использования внутреннего контроллера PID и функции потока SMARTFLOW без 
использования датчика. Настройка управления PID SMARTFLOW: 

 Настройте PS200 для управления процессом с одним насосом, как указано в разделе 2A. 

 Выберите значение SMARTFLOW для параметра 11.03 MODE SELECT. 

 Настройте функцию SMARTFLOW в соответствии с инструкциями раздела «Функции и возможности». 

 Настройте необходимую защиту насоса в соответствии с разделом «Расширенная защита насоса». 
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Коррекция удельной массы 
Возможно изменение удельной массы обрабатываемой жидкости при работе насоса. Это происходит, если 
насос разработан для перекачки различных типов жидкостей. Кроме того, на удельную массу влияют измене-
ния температуры обрабатываемой жидкости. При использовании SMARTFLOW и расширенной защиты насоса 
значительные изменения удельной массы влияют на производительность и точность работы этих функций. 

Если изменения удельной массы непосредственно связаны с изменениями температуры, устройство 
PumpSmart может отслеживать передатчик температур и автоматически корректировать удельную массу на 
основании температуры жидкости. Для расчета удельной массы на основании температуры необходимы 
шесть параметров: TEMP MAX @ S.G. MAX, TEMP RATE @ S.G. RATE и TEMP MIN @ S.G. MIN. Эти данные 
представлены в большинстве руководств по оборудованию обработки жидкостей. 

При изменении удельной массы по причине перекачки различных жидкостей можно изменить удельную 
массу вручную с помощью входа 4–20 мА. Удельная масса линейно масштабируется от значения AI MIN 
(4 мА) до значения AI MAX (20 мА) для группы 16. 

В качестве альтернативы можно использовать цифровой вход (DI5) для переключения между двумя задан-
ными значениями удельной массы, как введено для SG MIN (DI5 разомкнут) и SG MAX (DI5 замкнут). 

Если значение удельной массы является постоянным, можно выбрать значение SG RATE для параметра 29.12 
SG SELECT и ввести действительное значение для параметра 29.15 SG RATE, если оно отличается от 1,0. 

 
Параметр Название Значение/диапазон Примечания 

SG RATE [по умолчанию] Используется при постоянной удельной массе. 

SG CALC (T) 
 

Используется при изменении удельной массы. Сред-
ство измерения температуры необходимо подклю-
чить к разомкнутому аналоговому входному каналу. 

AI Удельная масса передается через внешний аналого-
вый сигнал 

29.12 SG SELECT 

DI Значение удельной массы изменяется (SG MIN и SG 
MAX) через цифровой вход 5. SG MIN = DI5 разом-
кнут, SG MAX = DI5 замкнут. Выбор DI для пара-
метра 29.12 приводит к автоматической настройке 
DI5 в параметре 25.07 как SG SELECT. 

29.13 SG MIN 0,0 [по умолчанию] Диапазон настройки 0–10,0. 
29.14 SG MAX 1,0 [по умолчанию] Диапазон настройки 0–10,0. 
29.15 SG RATE 1,0 [по умолчанию] Диапазон настройки 0–10,0. 
29.16 T MIN 0ºF английский (США) 

0ºC все другие языки 
Температура перекачиваемой жидкости при мини-
мальной удельной массе. Диапазон параметров: 
-200–1000.  

29.17 T MAX 212ºF английский (США) 
100ºC все другие языки 

Температура перекачиваемой жидкости при макси-
мальной удельной массе. Диапазон параметров: 
-200–1000.  

29.18 T RATE 104ºF английский (США) 
50ºC все другие языки 

Температура перекачиваемой жидкости при SG 
RATE. Диапазон параметров: -200–1000. 

Если передатчик температуры или аналоговый вход используется для настройки удельной массы, необходимо 
сконфигурировать соответствующий аналоговый вход.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
15.02 или 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

F DEG 
C DEG 

Введите значения для передатчика температур 

16.06 или 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

0 – 18000.0 Введите максимальную температуру передатчика 
при 20 мА  

16.07 или 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

-200,0 - 18000,0 Введите минимальную температуру передатчика 
при 4 мА  

17.20 или 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

SG/TEMP Для расчета удельной массы используется 
передатчик температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если удельная масса изменяется пропорциональным аналоговым входным сигналом путем 
выбора значения AI для параметра 29.13 SG SELECT, затем сигнал масштабируется параметрами 29.13 SG 
MIN (4 мА) и 29.14 SG MAX (20 мА). 
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Переопределение скорости 
Иногда может возникать необходимость работы насоса в режиме управления скоростью вручную для очистки 
колодца, создания давления на сборнике, дополнения омывательных фильтров, внесения изменений вруч-
ную, толчкового пуска насоса для вращения и т. д. Функция переопределения скорости позволяет пользова-
телю переопределять все алгоритмы управления и выполнять управление скоростью вручную. 

PS200 может выходить из основного режима управления (скоростью, одним насосом, несколькими насо-
сами), для которого устройство было изначально настроено, и переходить в режим переопределения скоро-
сти. Эта функция допускает переход в режим ручного управления и работу насоса либо с заданной скорос-
тью, с удаленной эталонной скоростью через аналоговый вход или через команду промышленной шины. 

Возможно инициирование функции с помощью функции HOA (ручной режим), цифрового входа или 
команды промышленной шины. При необходимости можно отключить алгоритмы защиты насосов при 
включенной функции переопределения скорости. 

В режиме переопределения скорости клавиатура выводит сообщение: WARNING SPEED OVERRIDE. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
 Выберите источник для активации функции 

переопределения скорости. 
Disabled (Отключение) 
[по умолчанию] 

Disabled (Отключение) 

DI5 Включается при замкнутом цифровом входе DI5 [1]. 
DI5(INV) Включается при разомкнутом цифровом входе DI5 [0]. В 

замкнутом состоянии [1] включен основной режим управ-
ления.  

DI3 Включается при замкнутом цифровом входе DI3 [1]. 
DI3(INV) Включается при разомкнутом цифровом входе DI3 [0]. В 

замкнутом состоянии [1] включен основной режим управ-
ления. 

HOA Включается при инициации функции ручного управления 
путем замыкания [1] цифрового входа DI2. HOA необхо-
димо настроить для параметра 12.01 START/STOP. 

12.11 SPEED 
OVERRIDE 

Fieldbus Переопределение скорости включается по команде про-
мышленной шины. Более подробную информацию с. в 
руководстве по промышленной шине. 

 Выберите источник эталона переопределения скорости. 
Keypad (Клавиатура) 
[по умолчанию] 

Выберите клавиатуру в качестве эталона переопределе-
ния скорости. Если при включении переопределения 
скорости выбрано значение KEYPAD и привод запущен, 
текущая рабочая скорость будет эталоном переопреде-
ления скорости. 

AI1 
AI3 

Задает аналоговый вход AI1 или AI3 в качестве эталона 
переопределения скорости. Для переопределения скоро-
сти можно сконфигурировать соответствующий аналого-
вый вход в параметрах 17.20 AI1 CONFIG или 17.22 AI3 
CONFIG.  

12.12 SPD 
OVERRIDE 
REF 

Fieldbus Эталон переопределения скорости задается командой 
промышленной шины. Более подробную информацию с. 
в руководстве по промышленной шине. 

12.13 SPD OVRD 
DFLT-SP 

0–3600  Если выбрано значение KEYPAD для параметра 12.12 SPD 
OVERRID REF, определяется предварительно заданная ско-
рость, с которой насос будет функционировать в режиме 
переопределения скорости. По умолчанию используется 
минимальная скорость (14.02). 

12.14 SP OVRRD 
PMP PROT 

Enabled (Включено) 
[по умолчанию] 
Disabled (Отключение) 

Включение или выключение предупреждений и ошибок 
системы защиты насоса при включении переопределения 
скорости. 

Примечание. DI3 также выступает как источник цифрового входа для всех двойных заданных значений и 
External 1 – External 2 Start/Stop. Эти функции можно использовать в сочетании с переопределением скорости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При переводе привода в режим переопределения скорости и отключении 
функции защиты наоса все системы защиты насоса за исключением защит-
ного или ограничивающего выключателя и сбоя клавиатуры становятся недо-
ступными. Убедитесь, что скорость переопределения не является избыточной 
для конкретной ситуации применения.  
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Функция останова двигателя под током (защита при блокировке ротора) 
Функция останова двигателя под током определяет реагирование двигателя в состоянии блокировки ротора. 
Состояние заблокированного ротора возникает при работе насоса в режиме обратного вращения (рабочее 
колесо с резьбой отвинчивается), сцеплении компонентов (по причине разрегулировки) или при наличии 
постороннего мусора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция останова двигателя под током доступна в разделе расширенных параметров по коду 
пользователя 564. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
24.11 STALL FUNCTION Предупреждение 

Ошибка 
Нет [по умолчанию] 

Реакция PS200 при возникновении 
состояния блокировки ротора во 
время останова двигателя под током. 

24.12 STALL FREQ HI 0,5–50 Гц 
20 Гц [по умолчанию] 

Рекомендуемое значение по умолча-
нию  

24.20 STALL TIME 10–400 с 
20 с [по умолчанию] 

Рекомендуемое значение: 10 с 

Задержка запуска 
Эта функция предназначена для задержи запуска насоса сразу после получения команды удаленного запуска. 
При получении сигнала удаленного запуска привод задерживает запуск на указанный период времени; воз-
можна настройка для подачи питания на релейный выход на протяжении интервала задержки. 

Например, необходимо заполнить насос перед запуском. Корпус насоса был опустошен, и доступна промы-
вочная вода, которая управляется включением/выключением клапана регулировки. Для полного заполнения 
насоса перед запуском корпусу насоса требуется 30 с. Для PS200 можно настроить режим ожидания длитель-
ностью 30 с после получения сигнала удаленного запуска. Одновременно с получением сигнала запуска на 
релейный выход поступает питание, следовательно, на клапан заполнения поступает команда запуска. По 
истечении 30 с запускается насос, а реле отключается с закрытием клапана заполнения.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
12.10 START DELAY 0–9999 с 

0 [по умолчанию] 
Это период времени, на который 
привод задерживает запуск насоса 
после получения сигнала удаленного 
запуска.  

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

START DELAY Реле включается после получения 
сигнала удаленного запуска. По 
истечении задержки запуска, 
заданного для параметра 12.10, 
выполняется отключение реле. 
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Функции пуска/останова 
PumpSmart можно настроить для запуска и останова привода с двумя внешними точками управления: EXT1 и 
EXT2. Как правило, одна точка является локальной для насоса или привода, обычно в форме переключателя 
HAND – OFF – AUTO. Вторая точка обычно является удаленной, например, располагается в системе 
DCS/SCADA. 

Для активации внешней точки 2 (EXT2) необходимо замкнуть DI3. При открытом контакте DI3 внешнее поло-
жение 1 (EXT1) является активным. Обе точки EXT 1 и EXT 2 функционируют только при работе привода в 
удаленном режиме. 

В следующем примере подключения переключа-
тель HAND – OFF – AUTO располагается локально 
на насосе, и для параметра 12.01 START/STOP 
сконфигурировано значение 2W DI1 – 2W DI5. 
Когда переключатель переведен в режим AUTO, 
контакт DI3 замыкается, что приводит к активации 
EXT 2. Привод запускается после замыкания 
удаленного контакта, подключенного к DI5. Когда 
переключатель переведен в режим HAND, привод 
запускается незамедлительно, так как контакт DI3 
разомкнут, что приводит к активации EXT 1, а 
контакт DI1 замкнут. 

  

Дополнительный пример подключения см. в соединительных схемах A-4. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
При переводе в локальный режим по-прежнему возможен запуск привода локально. Установка 
удаленного переключателя HAND – OFF – AUTO и перевод в положение OFF (ВЫКЛ.) не приво-
дит к полной блокировке запуска привода. Отключение привода возможно только с помощью 
ограничивающего цифрового входа DIL привода в удаленном и локальном режиме.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если две внешних точки запуска/останова выбраны в 12.01 START/STOP, параметр 16.01 
SET1/SET2 SELECT автоматически использует значение по умолчанию DI3, включающее функцию двойных 
заданных значений. Если необходимо только одно эталонное заданное значение, для параметров 16.02 и 
16.05 необходимо установить одно и то же значение. Дополнительную информацию см. в разделе «Двойные 
заданные значения». 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
2 WIRE DI1 
[по умолчанию] 

Управление на одной внешней точки через 2-проводной 
переключатель на DI1 

3W DI1P,2P Управление на одной внешней точке через 3-проводной DI1 
для импульсного запуска и DI2 для импульсного останова.  

HOA DI1,2 Управление, используемое для переключателя Hand-Off-
Auto. DI1 активирует автоматический режим, DI2 активи-
рует функцию переопределения ручного режима/скорости 
на одной внешней точке. 

HOA DI1,2 – DI5 Управление на двух внешних точках. EXT1: Hand-Off-Auto. 
DI1 активирует автоматический режим, DI2 активирует 
функцию переопределения ручного режима/скорости. 
EXT2: 2-проводной переключатель на DI5.  

DI1P,2P- DI5 Управление на двух внешних точках. EXT1: импульсный 
запуск DI1 и импульсный останов DI2, 3 Вт. EXT2: 2-про-
водной переключатель запуска/останова на DI5.  

HOA DI1,2 –FB Управление на двух внешних точках. EXT1: Hand-Off-Auto. 
DI1 активирует автоматический режим, DI2 активирует 
функцию переопределения ручного режима/скорости. 
EXT2: промышленная шина - это вторая точка управления. 

2W DI1 – 2W DI5 Управление на двух внешних точках. EXT1: 2-проводной пере-
ключатель на DI1. EXT2: 2-проводной переключатель на DI5 

FIELDBUS Запуск через пароль управления промышленной шиной. 
Управление только на 1 внешней точке. 

12.01 START/STOP 

DI1P,2P - FB Управление на двух внешних точках. EXT1: импульсный 
запуск DI1 и импульсный останов DI2, 3 Вт. EXT2: пароль 
управления промышленной шиной. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании двух внешних точек запуска/останова и выборе DI5 в качестве 2ой внешней 
точки необходимо отключить параметр 25.07 SECONDARY PROTECT B.  

X22 
Соединительная колодка

Ф
УН
К-

Ц
ИЯ

 
Ф
УН
К-

Ц
ИЯ

 
Ф
УН
К-

Ц
ИЯ

 
Ф
УН
К-

Ц
ИЯ

 

УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

DI – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

DI referansespenning 
100 mA maks.  

СБРОС СБОЯ 

DI Эталонное напряжение 
до 100 мА 

РУЧНОЙ РЕЖИМ (SPEED OVERRIDE / 
JOG) 

0 – Разомкнуто, заданное зна-
чение 1 [REF 1];1 – Замкнуто, 
заданное значение 2 [REF 2] 

0 – Вторичная защита 
(разомкнуто) 

1 – Обычный режим (замкнуто) 

0 – Вторичная защита 
(разомкнуто) 

1 – Обычный режим (замкнуто) 

ЗАЩИТНЫЙ ИЛИ ОГРАНИЧИВА-
ЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
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HAND(JOG) – OFF – AUTO  
Одним из наиболее основных требований к управлению для запуска и останова насоса является функция 
HAND – OFF – AUTO или AUTO – OFF – JOG. При переводе в режим AUTO PS200 работает в основном режиме 
управления. Путем перевода PS200 в режим ручного управления можно включить функцию переопределе-
ния скорости, которая запускает насос в режиме ручного управления скоростью. В режиме переопределения 
скорости можно настроить привод на работу с фиксированной скоростью в соответствии с удаленной эталон-
ной скоростью 4–20 мА, эталонной скоростью по потенциометру или командой промышленной шины. Более 
подробную информацию см. в разделе «Переопределение скорости». 

 

Для основной работы HAND – OFF – AUTO можно настроить следующие параметры. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
12.01 START/STOP HOA DI1,2 Управление, используемое для пере-

ключателя Hand-Off-Auto. DI1 активи-
рует автоматический режим, DI2 акти-
вирует функцию переопределения 
ручного режима/скорости. 

12.11 SPEED OVERRIDE HOA Включается при инициации функции 
ручного управления путем замыкания 
[1] цифрового входа DI2. Этот пара-
метр автоматически обновляется на 
значение HOA, когда значение HOA 
выбрано для параметра 12.02 
START/STOP. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
При переводе в локальный режим по-прежнему возможен запуск привода локально. Установка 
удаленного переключателя HAND – OFF – AUTO и перевод в положение OFF (ВЫКЛ.) не 
приводит к полной блокировке запуска привода. Отключение привода возможно только с 
помощью ограничивающего цифрового входа DIL привода в удаленном и локальном режиме.  

 

Функция останова 
Параметр 12.08 определяет способ останова двигателя при нажатии кнопки останова. При возникновении 
сбоя PS200 останавливает работу. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
12.08 STOP FUNCTION 

(ФУНКЦИЯ ОСТАНОВА) 
RAMP STOP [по умолчанию] 
COAST STOP 

Выберите способ останова двигателя. 
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РУЧНОЙ РЕЖИМ (SPEED OVERRIDE / 
JOG)

СБРОС СБОЯ

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ DUAL 

0 – Разомкнуто, заданное зна-
чение 1 [REF 1]; 1 – Замкнуто, 
заданное значение 2 [REF 2] 

0 – Вторичная защита 
(разомкнуто) 

1 – Обычный режим (замкнуто) 

0 – Вторичная защита 
(разомкнуто) 

1 – Обычный режим (замкнуто) 

ЗАЩИТНЫЙ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
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Точное регулирование 
Если насос испытывает колебания скорости, не удается сохранять единое заданное значение, имеется посто-
янный сдвиг заданного значения или выключение насоса осуществляется слишком быстро или слишком мед-
ленно, возможно, потребуется настроить единое время или пропорциональное усиление в системе.  

Если выбран режим работы (например расход, давление, уровень и т. д.) PumpSmart использует заводские 
настройки по умолчанию для скорости, которая регулируется приводом в соответствии с необходимым 
заданным значением. Во многих случаях эти значения не требуют регулировки. Наиболее распространен-
ными исключениями являются комплексные системы, инструменты процесса с долгими периодами реагиро-
вания, большие полномасштабные значения, сравниваемые с заданным значением или случаи управления 
уровнем, когда переменные, например размер резервуара, имеет значительное влияние на реагирование 
точной настройки. 

Когда система PumpSmart регулирует скорость в соответствии с заданным значением, при этом используется 
настройка пропорционального усиления и целого времени (PI). Настройка пропорционального усиления 
позволяет выполнять корректировку пропорционально разнице между заданным значением и состоянием 
процесса. Эта разница обычно считается ошибкой. Нижняя настойка усиления инициирует незначительную 
корректировку, которая допускает стабилизацию в положении сдвига от заданного значения. И наоборот, 
при слишком высоком значении усиления возможна осцилляция скорости. 

Настройка целого времени позволяет выполнять действия по корректировке для компенсации сдвига, созда-
ваемого пропорциональным управлением. Действие по корректировке для этой функции учитывает ошибку, 
происходящую за период времени (целое время). Чем меньше целое время, тем быстрее выполняется регу-
лировка скорости при опасности возникновения осцилляций скорости. Если выбрано слишком большое целое 
время, продолжительные сдвиги устанавливаются аналогичным образом. 

Важно отменить, что конечные значения пропорционального усиления и целого времени необходимо опре-
делить не только для изменений системы, но также и для состояний настройки. Например, система, настро-
енная для изменений работы, может выходить из состояния точного регулирования по условиям запуска. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие воздуха в системе может вызывает появление состояния, похожего на осцилляцию 
или колебания. Перед попыткой точного регулирования убедиться, что в системе спущен весь воздух. 

Accel Time 
ВРЕмя УСКОРЕНИЯ – это величина, с которой увеличивается скорость при необходимости коррекции управле-
ния. Параметр ACCEL TIME выражается как время в секундах и определяет время достижения максимальной 
скорости (параметр 14.01) с нуля. В режиме с одним насосом или несколькими насосами привод может реа-
гировать медленнее при увеличении времени ускорения.  

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
13.01 ACCEL TIME 0–1800 с 

5 [по умолчанию] 
 

Время замедления 
ВРЕмя ЗАМЕДЛЕНИЯ – это величина, с которой уменьшается скорость при необходимости коррекции управле-
ния. Параметр DECEL TIME выражается как время в секундах и определяет время достижения нулевой скоро-
сти от максимальной скорости (параметр 14.01). Как и при использовании параметра ACCEL TIME, реагиро-
вание привода может замедляться. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
13.02 DECEL TIME 0–1800 с 

5 [по умолчанию] 
 

Пропорциональное ускорение 
Параметр PROPORTIONAL GAIN (Пропорциональное ускорение) позволяет выполнить корректировку пропор-
ционально ошибке. Нижняя настойка усиления инициирует незначительную корректировку, которая допу-
скает стабилизацию в положении сдвига от заданного значения. Настройка высокого усиления может приве-
сти к осцилляции скорости. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
13.03 P - GAIN 0–100 Pressure (Давление) [по умолчанию] – 0,30 

Flow (Поток) [по умолчанию] – 0,20 
SMARTFLOW [по умолчанию] – 0,20 
Level & Temp (Уровень и температура) 
[по умолчанию] – 5 
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Целое время 
Настройка целого времени позволяет компенсировать сдвиг между переменной процесса и заданным значением. 
Настройка целого времени - это значение изменения скорости выхода, которое пропорционально отклонению 
переменной процесса от заданного значения. Чем меньше целое время, тем быстрее выполняется регулировка 
скорости. Если установлено слишком короткое целое время, возможны осцилляции скорости. При установке слиш-
ком большого времени существует вероятность длительного периода достижения заданного значения. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
13.04 I - Time (Целое время) 0–320 с Pressure (Давление) [по умолчанию] – 1,25 

Flow (Поток) [по умолчанию] – 1,75 
SMARTFLOW [по умолчанию] – 2,25 
Level & Temp (Уровень и температура) 
[по умолчанию] – 320 

Рекомендации 
Хотя не существует универсальной процедуры точного регулирования, которая обеспечивает оптимальную произ-
водительность всех систем, существуют рекомендации, упрощающие процесс настройки в случае, если требуется 
регулировка значений по умолчанию. Далее представлены описания правильно и неправильно настроенных 
систем. Первые два описания «Нормально настроенная система» и «Настроенная система» являются образцами 
правильно настроенных систем. Имейте в виду, что «Настроенная система» обеспечивает более эффективное 
динамичное реагирование, чем первая система, однако при этом наблюдается незначительное отклонение от 
заданного значения. На двух последних рисунках приведены примеры плохо настроенных систем с нестабильными 
и нежелательными результатами. 

- Обычно регулирования значений по умолчанию FAST ACCEL и FAST DECEL не требуется за исключением тех 
случаев, когда реагирование устройства во время ускорения или замедления до заданного значения является 
неудовлетворительным для определенного процесса. 

- Если использование настроек по умолчанию приводит неудовлетворительной реакции привода, возможно 
применение следующих правил: 

• Если происходят быстрые осцилляции заданного значения, попробуйте сначала увеличить значение целого 
времени (параметр 13.04). Если осцилляции по-прежнему продолжаются ли время достижения заданного 
значения слишком продолжительное, необходимо уменьшить пропорциональное усиление (параметр 13.03).  

• Если объем отклонений является недопустимым, увеличьте целое время и уменьшите пропорциональное 
усиление.  

• При наличии низкого сдвига заданного значения следует увеличить пропорциональное усиление. 
• Если период достижения конечного заданного значения слишком велик, необходимо уменьшить целое время. 
• Если в случаях управления скоростью возникают осцилляции скорости, необходимо увеличить целое время. 

- После практически полного выполнения точной настройки может потребоваться несколько циклических 
изменений значений пропорционального усиления и целого времени для достижения оптимальных 
результатов. 

- Важно отметить, что конечные значения пропорционального усиления и целого времени необходимо 
определить не только для изменений системы, но также и для состояний настройки.  
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Нормально настроенная система. Эта система обладает достаточным усилением и временем интеграции, 
что приводит к плавному переходу к заданному значению. 
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Настроенная система. Настройка этой системы также считается допустимой. Имеется незначительно 
отклонение от заданного значения, однако значение реагирования лучше, чем у предыдущей системы. 
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Система с избыточной компенсацией. В этом случае избыточная компенсация приводит к появлению 
ошибки заданного значения и, следовательно, к осцилляции. пропорциональное усиление является слишком 
высоким, а время интеграции - слишком небольшим. 
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Система с недостаточной компенсацией. В этом случае недостаточная компенсация приводит к появлению 
ошибки заданного значения. Время интеграции в этом случае слишком большое. 

 

 

 

 

 

Деривационное реагирование 
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция деривации доступна в разделе расширенных параметров по коду пользователя 564. 

Функция деривации дополняет возможности контроллера PID и используется в системах с внезапным изме-
нением переменной процесса. Деривация служит для реагирования на внезапное изменение переменной 
процесса с реакцией, аналогичной высокому пропорциональному усилению, однако затем это начальное 
изменение аналогично контроллеру PI. Деривация реагирует на внезапное изменение переменной процесса 
быстрее, чем просто при использовании управления PI. Во многих случая использования насоса достаточно 
управления PI. Однако управление PID может оказаться полезным в некоторых случаях управления уровнем 
и температурой. 

Параметр Название Значение/диапазон Примечания 
13.05 D - TIME 0–10 с 

0 [по умолчанию] 
Задает максимальное время деривации 
контроллера PID. 

13.06 PID DERIV FILTER 0,4–10 с 
1 [по умолчанию] 

Задает временную константу для филь-
тра, используемую для сглаживания 
деривативного компонента контрол-
лера процесса PID. 

SPEED [по умолчанию] Скорость является управляемым значе-
ние контроллера PID. 

13.08 CONTROL PARAM 

TORQUE Момент вращения является управляе-
мым значение контроллера PID. 

 

Заданное 
значение

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я 
пе
ре
м
ен
на
я 

Время
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
Программирование и эксплуатация PumpSmart PS200 может полностью осуществляться с помощью клавиатуры, 
расположенной на передней панели контроллера. Для программирования PumpSmart PS200 используется ряд 
понятных для пользователя параметров. В этом разделе описывается порядок программирования параметров, 
просмотра действительных сигналов и управления устройством PS200 с помощью клавиатуры PumpSmart. Далее 
представлены общие сведения об использовании клавиатуры. 

Для клавиатуры поддерживается пять различных режимов отображения:  

• Отображение идентификации. 
• Отображение действительных сигналов. 
• Режим параметров. 
• Режим функций.  
• Режим выбора привода. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

При первом подключении панели или первом включении питания PS200 отображается режим идентификации, 
как показано ниже: 

ACS800 0006_5SR 
ITT Goulds  PS200 
ID – Number 1 

Спустя две секунды дисплей очищается и переходит в режим отображения действительных сигналов. 

Рис. A – клавиатура PS200 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

Display

 

Экран 
 
 
 
Клавиши режима 
 
 
 
Клавиши прокрутки 
и выбора 
 
 
 
Клавиши 
операционных команд 
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Табл. 1 – обзор клавиш режима 

Клавиша Описание Функция клавиши Отображение на экране 

Выбор отображе-
ния действитель-
ных сигналов или 
ошибок. 

OR

 

Строка состояния – 
Действит. сигналы – 
Действит. сигналы – 
Действит. сигналы – 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
ENERGY SAVINGS $0 

Прокрутка списка 
последних дей-
ствительных сиг-
налов или оши-
бок. 

OR

 
ACT

 

ACTUAL 
DISPLAY 

Отображение 
состояния или 
ошибок для 
текущего про-
цесса или при-
вода. 

Переход в режим 
выбора. 
Принятие нового 
параметра. 

ENTER

 

Строка состояния – 
Идентиф. ошибки – 
Описание ошибки – 
Время ошибки – 

1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

Выбор группы 
параметров. 
Быстрая про-
крутка. 

OR

Выбор параметра. 
Медленная про-
крутка. 

OR

 
PAR

 

PARAMETER 
MODE 

Отображение 
значений пара-
метров.  

Переход в режим 
выбора. 
Принятие нового 
параметра. 

ENTER

 

Строка состояния – 
Группа параметров – 
Номер параметра – 

Значение – 
 

1 L     0.0 RPM 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 358 

Выбор строки. 
OR

 

FUNC

 

FUNCTION 
MODE 

Выгрузка и 
загрузка про-
грамм, 
настройка 
контрастности. 

Запуск функции. 

ENTER

 

Строка состояния – 
Выбир. функция – 
Выбир. функция – 
Выбир. функция – 

 

1 L     0.0 RPM 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

Выбор привода 
или идентифика-
тора. 

OR

 

DRIVE

 

DRIVE MODE 

Идентифика-
ция привода. Переход в режим 

изменения. 
Принятие нового 
значения. 

ENTER

 

Базовое устройство – 
Метка PS200 – 
Версия ПО – 

Номер привода – 
 

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS PS200 
REV 5,0 
ID – NUMBER1 
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ACT

 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ. 

В этом режиме доступны два экрана: 

1. Экран действительных сигналов. 
2. Экран журнала ошибок. 

При нормальной работе на экране действительных сигналов отображается до трех состояний процессов и/или 
приводов. Поддерживается выбор из 43 различных сигналов. Полный список действительных сигналов PS200 см. в 
приложении A. 

Экран действительных сигналов обычно выглядит следующим образом: 

Строка состояния – 
Действительный сигнал 2.02 – 
Действительный сигнал 2.07 – 
Действительный сигнал 2.12 – 

1 L      100 GPM 0 
Flow Actual  100 GPM 
Pump speed   3325 RPM  
Energy Savings $1325 

При возникновении ошибок PumpSmart PS200 отображается экран ошибок. На экране ошибок отображается 
журнал, содержащий 64 последних обнаруженных ошибки. Также отображается наименование ошибки и время 
полного восстановления питания. При возникновении ошибок или предупреждений PS200 немедленно отобра-
жается соответствующее сообщение. Чтобы просмотреть активную ошибку, нажмите клавишу ACT. Чтобы 
сбросить ошибку, нажмите клавишу Reset (Сброс). 

При наличии активного предупреждения об ошибке возможны просмотр и установка параметров. Активное 
предупреждение отображается до тех пор, пока не будет устранена соответствующая ошибка и не будет нажата 
клавиша RESET (СБРОС). 

Табл. 2 – просмотр ошибок и сброс журнала ошибок 

Шаг Функция или описание Последовательность 
клавиш 

Состояние экрана после нажатия 
клавиши 

1 Нажмите клавишу ACT, чтобы перейти 
в режим отображения действительных 
сигналов. 
В первую очередь отображается 
активное сообщение об ошибке. 

ACT

 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Нажмите клавишу с двойной стрелкой, 
чтобы перейти к экрану журнала 
ошибок. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

3 Для выбора (прокрутки) элементов в 
списке журнала ошибок используйте 
клавиши с одинарными стрелками. 
Для очистки всех ошибок в журнале 
нажмите клавишу RESET. 

OR

 
RESET

 

1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+OVERCURRENT 
     12  H 49 MIN 10 S 
 
1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
H 49 MIN 56 S 

4 Для возврата в режим отображения 
действительных сигналов нажмите 
клавишу с двойной стрелкой. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 
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Табл. 3 – изменение отображаемых сигналов 

Шаг Функция или описание Последовательность 
клавиш 

Состояние экрана после нажатия 
клавиши 

1 Нажмите клавишу ACT, чтобы перейти 
в режим отображения действительных 
сигналов. ACT

 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 С помощью клавиш со стрелками 
переместите мигающий курсор на 
строку, которую необходимо 
изменить. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

3 Чтобы перейти к группе параметров 
ACTUAL SIGNALS, нажмите клавишу 
ENTER. ENTER

 

1 L     0.0 RPM 0 
1  VFD ACTUAL SIGNALS 
02 MOTOR SPEED  
 0.0 RPM 

4 Нажмите клавишу с двойной стрелкой 
для переключения между группами 
параметров 01 VFD ACTUAL SIGNALS и 
02 PUMP ACTUAL SIGNALS. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
01 FLOW REF  
 0.0 GPM 

5 Для прокрутки доступных вариантов 
выбора используйте клавиши со стрел-
ками. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
12 ENERGY SAVINGS  
 0.00 $ 

6 Чтобы принять выбор, нажмите и 
удерживайте нажатой клавишу ENTER 
(ВВОД). В этом случае автоматически 
выполняется переход в стандартный 
режим экрана и отображается 
выбранный параметр. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
Flow Actual  0.0 GPM 
Pump speed   0.0 RPM  
Energy Savings $0.00 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменение параметра затрагивает экран ACTUAL SIGNAL (например, изменение единиц), 
нажмите клавишу ACT, чтобы обновить экран. 
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PAR

 

РЕЖИМ ПАРАМЕТРОВ. 

Режим параметров предназначен для ввода и изменения программных параметров PS200.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Для изменения параметра необходимо ввести пароль пользователя. Если пароль не введен, ото-
бражается следующее предупреждение: 

**WARNING** 
WRITE ACCESS DENIED 

PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE  

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение некоторых параметров во время работы насоса не допускается. Если отображается 
приведенное выше сообщение, и включена блокировка параметров, остановите насос и внесите необходимые 
изменения параметра. 

Ниже приведен внешний вид клавиатуры для параметра 11.06.  

Строка состояния – 
Группа параметров – 

Номер и наименование параметра – 
Значение параметра – 

1 L      100 GPM 0 
11 START-UP DATA 
06 MOTOR NOM FREQ 
   60 HZ 

 Список и описание параметров PS200 см. в приложении A-3.  

Табл. 4 – выбор параметра и изменение его значения 

Шаг Функция или описание Последователь-
ность клавиш 

Состояние экрана после 
нажатия клавиши 

1 

Переход в режим выбора параметров. 

PAR

 

1 L     0.0 rpm 0 
99 INFORMATION 
01 SOFTWARE VERSION 
REV 5.00 

2 

Выбор другой группы параметров. 
При нажатой клавише со стрелкой вниз отобража-
ются только название и номер группы. Отпустите 
эту клавишу, чтобы просмотреть наименование, 
номер и значение первого параметра группы. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 LOCKED 

3 

Выбор индекса. 
При нажатой клавише со стрелкой вниз отобража-
ются только название и номер группы. Отпустите 
эту клавишу, чтобы просмотреть наименование, 
номер и значение первого параметра группы. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 

4 

Переход в режим установки параметров. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[0] 

5 

Изменение параметра. 

Клавиши с двойными стрелками – быстрое 
изменение 

Клавиши с одинарными стрелками – медленное 
изменение 

OR

 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[358] 

6 

Передача и сохранение нового значения на привод. 
Примечание. В этом примере после успешного 
ввода кода-пароля автоматически его значение 
устанавливается равным нулю. 
Чтобы отменить установку и восстановить исходное 
значения параметра, нажмите любую из клавиш 
режима ДО ТОГО, как будет нажата клавиша ENTER. 
Выполняется переход в выбранный режим клавиа-
туры. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
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FUNC

 

РЕЖИМ ФУНКЦИЙ. 

Режим функций предназначен для выполнения следующих действий: 

1. Выгрузка параметров.  
2. Загрузка параметров.  
3. Установка контрастности клавиатуры.  

Выгрузка/загрузка – для устройства PS200 поддерживается возможность сохранения всех программных парамет-
ров на устройстве флэш-памяти клавиатуры, которое впоследствии может использоваться для загрузки привода. 
При выгрузке существующие параметры копируются с привода PS200 на клавиатуру. При загрузке сохраненные в 
памяти клавиатуры параметры копируются на привод PS200. Эта функция используется для следующих целей: 1) 
Резервное копирование параметров на случай их непреднамеренного изменения или сбоя компонента или при-
вода, при котором требуется повторное программирование параметров. 2) При работе с несколькими устройст-
вами PS200 с одинаковыми или схожими параметрами можно запрограммировать одно устройство, выгрузить 
параметры на клавиатуру, затем подключить ее к дочернему устройству и загрузить все параметры. Затем при 
необходимости можно изменить отдельные параметры. В следующей таблице показан порядок выбора и выпол-
нения операций выгрузки и загрузки.  

Примечание. Привод, для которого выполняется загрузка, должен быть настроен с использованием той же микро-
команды приложения (параметр 11.02), что и привод, на котором содержится выгруженная копия параметров. 
По завершении загрузки рекомендуется всегда проверять установленные значения параметров. 

Табл. 5 – выбор стандартных функций 

Шаг Функция или описание Последовательность 
клавиш 

Состояние экрана после нажатия 
клавиши 

1 

Переход в режим выбора функций. 

FUNC

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

2 

Выбор функции. 
 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST  

3 

Активация выбранной функции. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 

4 

Загрузка завершена – автоматически 
выводится экран режима отображения 
действительных сигналов.  

1 L     0.0 rpm 0 
FREQ        0.00 Hz 
CURRENT     0.00 A 
POWER       0.0 % 

Если загрузка завершается до того, как завершена выгрузка, отображается следующее предупреждение: 

WARNING 
NOT UPLOADED 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 

Загрузка и выгрузка параметров возможна только в том случае, если версии программного обеспечения исход-
ного и конечного приводов совпадают. В противном случае отображается следующее предупреждение: 

**WARNING** 
DRIVE INCOMPATIBLE 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом процесса загрузки следует остановить привод. При выборе функции загрузки для 
работающего устройства PS200 отображается следующее предупреждение: 

**WARNING** 
DRIVE IS RUNNING 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

Установка контрастности – при необходимости можно изменить яркость дисплея клавиатуры, как показано в 
следующей таблице. 
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Табл. 6 – настройка контрастности дисплея 

Шаг Функция или описание Последовательность 
клавиш 

Состояние экрана после нажатия 
клавиши 

1 

Переход в режим выбора функций. 

FUNC

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

2 

Выбор функции. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 
 

3 
Переход в режим установки 
контрастности. ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     [0] 
 

4 
Установка контрастности. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     [7] 
 

5 

Передача и нового значения на привод. 
 
 
Чтобы отменить установку и восстано-
вить исходное значения параметра, 
нажмите любую из клавиш режима ДО 
ТОГО, как будет нажата клавиша ENTER. 
Выполняется переход в выбранный 
режим клавиатуры. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     7 
 
1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

 

 

 

DRIVE

 

РЕЖИМ ВЫБОРА ПРИВОДА 

При нормальной работе функции, доступные в режиме выбора привода, не являются обязательными для устрой-
ства PS200. Чтобы просмотреть сведения о версии программного обеспечения, нажмите клавишу DRIVE. На дис-
плее отображаются следующие сведения: 

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS  PS200 

VERSION 5.00 
ID – NUMBER1 

Чтобы просмотреть версию и дату программного обеспечения, используйте параметры 99.01 и 99.02 соответ-
ственно. 
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1 L     [100] GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

REF

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ КОМАНДЫ 

Операционные команды используются для управления в процессе эксплуатации устройства PS200 и обеспечивают 
запуск и останов PS200, а также изменения заданного значения. Заданное значение используется для управления 
переменными процесса (скорость, давление, поток, уровень или температура).  

Рис. B – операционные команды клавиатуры 

 

Start

StopReverse
(DISABLED)

Forward
(DISABLED)

Fault Reset Function setting reference

Keypad/External Control

I 0

REFRESETLOC

REM

 

 

Чтобы выполнить операционную команду при локальном управлении, например 
запустить или остановить устройство, либо изменить заданное значение, нажмите 
соответствующую клавишу на клавиатуре. Об использовании локального управле-
ния свидетельствует индикатор L в верхнем левом углу строки состояния. 

Об использовании удаленного управления свидетельствует индикатор R в верхнем 
левом углу строки состояния. При удаленном управлении команды запуска и оста-
нова передаются из внешнего источника, например 2- или 3-проводного устройства 
управления. При удаленном управлении команды запуска и останова можно пере-
давать только из внешнего источника, однако допускается изменение заданной 
точки с клавиатуры. 

Если в верхнем левом углу строки состояния отображается пустое поле, это свиде-
тельствует об удаленном управлении из переопределяющей системы, например 
системы цифровой связи. При управлении с использованием внешнего источника 
выполнение операционных команд с клавиатуры не допускается. 

Для выбора между локальным и удаленным управлением нажмите клавишу LOC/REM на клавиатуре. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
В режиме удаленного управления не поддерживается останов привода с клавиатуры. Если 
используется удаленный источник управления экстренным остановом, выключатель экстрен-
ного останова необходимо установить рядом с устройством PS200. Несоблюдение этих инструк-
ций может привести к тяжелой травме или повреждению оборудования. 

 

УСТАНОВКА ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 

Нажмите клавишу REF, чтобы перейти в режим установки заданного зна-
чения. В верхнем правом углу строки состояния отображается скобка. С 
помощью клавиш с двойными или одинарными стрелками измените 
заданное значение (быстрое и медленное изменение соответственно). 
После установки значения нажмите клавишу ввода, чтобы активировать 
его (значок скобки скрывается). 

Примечание. Чтобы не допустить случайного изменения режима вращения 
PS200, команды направления (← →), показанные на клавиатуре, отклю-
чены. 

 

Сброс сбоя 

Клавиатура/Внешнее 
управление 

Эталон настройки функции

Stop Задний ход
(DISABLED) 

Передний ход 
(DISABLED) 

1 L      100 GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

L – локальное 
R – удаленное 

O – выкл.
I – вкл.

Пуск

Остановка
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В этом разделе описывается порядок устранения неисправностей устройства PS200 с помощью клавиатуры. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Все работы по монтажу и техническому обслуживанию электрических соединений должны 
выполняться только квалифицированным электриком. Несоблюдение этого требования может 
привести к серьезным физическим травмам или летальному исходу. 

 

В устройстве PumpSmart PS200 предусмотрены расширенные функции защиты от повреждений, связанных с несо-
блюдением условий эксплуатации или механическими и электрическими неисправностями. 

В приведенной ниже таблице представлены все сообщения о предупреждениях и неисправностях, а также воз-
можные причины их возникновения и способы устранения. С помощью этой таблицы можно устранить большин-
ство возникающих предупреждений и неисправностей. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в 
сервисную службу ITT Goulds Pumps. 

Не выполняйте процедуры измерения, замены деталей или сервисного обслуживания, которые не описаны 
в руководстве по установке и программированию. В противном случае будет аннулирована гарантия, а 
также возрастут риски возникновения неисправностей, время вынужденного простоя и сопутствующие 
расходы. 

Чтобы скрыть предупреждение, нажмите любую клавишу на клавиатуре. Если неисправность не устранена, преду-
преждение повторно появляется спустя одну минуту. Если при работе преобразователя частоты не подсоединена 
клавиатура, на монтажной платформе клавиатуры загорается красный индикатор, свидетельствующий о наличии 
неисправности. 

Сброс ошибок  

Чтобы сбросить активную ошибку о неисправности, нажмите клавишу RESET на клавиатуре, на некоторое время 
выключите питающее напряжение или используйте цифровой вход или промышленную шину. После сброса 
ошибки можно запустить двигатель.  

Поддерживается возможность цифрового сброса ошибок. См. раздел «Функции и возможности». 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Если подана команда запуска, и для функций 25.04 ERROR RESET или 28.01 установлено значе-
ние больше нуля, запуск устройства PS200 выполняется непосредственно после сброса. Если 
ошибка не устранена, система защиты устройства PS200 срабатывает повторно. 

Журнал ошибок  

Обнаруженные ошибки сохраняются в журнале ошибок. Для последних 64 ошибок и предупреждений 
также сохраняется время их обнаружения. 

Чтобы просмотреть журнал ошибок, нажмите кнопку OR  в режиме отображения действительных сигналов. 

Чтобы прокрутить журнал ошибок, нажмите кнопку OR . Чтобы закрыть журнал ошибок, нажмите кнопку 
OR . Чтобы очистить журнал ошибок, нажмите клавишу RESET. 

Сообщения об ошибках и предупреждения 

В следующих таблицах представлены сообщения об ошибках и предупреждения. 
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Таблица A 1 Предупреждения PS200  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
AMBIENT TEMP Температура панели управления вводом-выводом 

ниже -5°C (23°F) или выше 82°C (180°F). 
• Проверьте уровень потока воздуха и работоспособность 

вентилятора. 
ACS800 TEMPERATURE  Слишком высокая температура внутри устройства 

PS200. Это предупреждение отображается в том слу-
чае, если температура модуля инвертера превышает 
115°C (239°F). 

• Проверьте температуру окружающей среды. 
• Проверьте уровень потока воздуха и работоспособность 

вентилятора. 
• Проверьте отсутствие скоплений пыли на решетке радиа-

тора. 
• Сравните мощность двигателя и устройства. 

COND 1 WRN 
COND 2 WRN 

Уровень сигнала для датчика общего состояния 1 или 2 
выходит за рамки диапазона, установленного значени-
ями 23.02/08 COND 1/2 WRN LIM HI или 23.03/23.09 
COND 1/2 WRN LIM LO. 

• Определите причину возникновения соответствующего 
состояния. 

• Проверьте значения параметров 23.02/08 COND 1/2 WRN 
LIM HI или 23.03/09 COND 1/2 WRN LIM LO. 

COND 1 ALM 
COND 2 ALM 

Уровень сигнала для датчика общего состояния 1 или 2 
выходит за рамки диапазона, установленного значени-
ями 23.05/11 COND 1/2 ALRM LIM HI или 23.06/23.12 
COND 1/2 ALRM LIM LO. 

• Определите причину возникновения соответствующего 
состояния. 

• Проверьте значения параметров 23.05/11 COND 1/2 ALRM 
LIM HI или 23.06/12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 

COMM MODULE 
(программируемая 
функция ошибки) 

Потеряно циклическое соединение между устройством 
PS200 и ведущим устройством промышленной шины 
или PS200. Эта функция ошибки используется при уда-
ленном управлении с помощью коммуникационного 
модуля. 

• Проверьте состояние коммуникационного модуля. См. 
соответствующее руководство по эксплуатации промыш-
ленной шины.  

• Проверьте значения параметров в группах 51, 52, 90 и 
92. 

• Проверьте наличие соединения между системой управле-
ния и модулем адаптера. 

• Проверьте правильность обмена данными и настройки 
ведущего устройства шины. 

• Убедитесь, что выбран параметр 30.01 Fieldbus or 
Standard Modbus (Промышленная шина или стандартная 
шина Modbus). 

COND 1/2 ERR 
 
Программируемая 
функция 24.02 

Уровень аналогового сигнала на передатчиках общего 
состояния опустился ниже допустимого значения 3 мА 
(при 1,5 В) или превысил 20,2 мА (при 10,1 В) более 
чем на 2 секунды. 
Порядок активации определяется конфигурацией ана-
логового входного канала. 

• Проверьте правильность уровней аналогового управляю-
щего сигнала. Чтобы определить затронутый аналоговый 
вход, см. группу действительных сигналов I (1.18/1.19/ 
1.20). 

• Проверьте схему управления. 
• Проверьте работоспособность передатчика. 

DC OVERVOLT Слишком высокое напряжение промежуточного кон-
тура постоянного тока. Порог отключения источника 
питания постоянного тока при перенапряжении состав-
ляет 1,3 • U1max, где U1max — максимальное значение 
напряжения для входной линии питания. Для устройств 
с напряжением 400 В значение U1max составляет 415 В. 
Для устройств с напряжением 500 В значение U1max 
составляет 500 В. Фактическое напряжение промежу-
точного контура, соответствующее порогу отключения 
напряжения для входной линии питания, составляет 
728 В постоянного тока для устройств с напряжением 
400 В и 877 В постоянного тока для устройств с напря-
жением 500 В. 

• Убедитесь, что включен контроллер перенапряжения 
(параметр 25.22). 

• Проверьте сеть питания на наличие статических или пере-
ходных перенапряжений. 

• Проверьте тормозной прерыватель и тормозной резистор 
(если используются). 

• Проверьте время останова. 
• Используйте функцию Coasting for Stop (Останов по 

инерции) (12.08). 
• Оснастите преобразователь частоты тормозным прерыва-

телем и тормозным резистором. 

DC UNDERVOLT Слишком низкое напряжение промежуточного контура 
постоянного тока. Это может быть вызвано отсут-
ствием фазы сети питания, перегоревшим предохрани-
телем или внутренней неисправностью выпрямитель-
ного моста. 
 
Порог отключения источника питания постоянного 
тока при недостаточном напряжении составляет 0,65 • 
U1min, где U1min — минимальное значение напряжения 
для входной линии питания. Для устройств напряже-
нием 400 и 500 В значение U1min составляет 380 В. 
Фактическое напряжение промежуточного контура, 
соответствующее порогу отключения напряжения для 
входной линии питания, составляет 334 В постоянного 
тока. 

• Проверьте состояние входного источника питания и пре-
дохранителей. 

DRIVE IS RUNNING 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Не допускается загрузка при работающем приводе. • Остановите двигатель. Выполните загрузку. 

EARTH FAULT 
(программируемая 
функция ошибки 24,18) 

Нарушен баланс системы распределения подаваемого 
питания. Возможная причина — неисправность зазем-
ления, кабелей или внутренних систем двигателя. 

• Проверьте исправность двигателя. 
• Проверьте исправность кабеля двигателя. 
• Убедитесь, что в кабеле двигателя, подключенном к 

выходу привода, отсутствуют конденсаторы, предназна-
ченные для коррекции мощности, или заградительные 
фильтры. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
DOWNLOAD FAILED Сбой функции загрузки клавиатуры. Не выполнено 

копирование данных с клавиатуры в устройство PS200. 
• Повторите попытку (возможно, в канале присутствуют 

помехи). Обратитесь к представителю ABB. 
DRIVE INCOMPATIBLE 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Несовместимые версии программ клавиатуры и 
устройства PS200. Не удалось выполнить копирование 
данных с клавиатуры в устройство PS200. 

• Проверьте версии программ (см. сведения о группе пара-
метров 99). 

DRY RUN 
(программируемая 
функция ошибки 25,13) 

Насос работает всухую (прием отсутствует). • Откройте всасывающий клапан. 
• Проверьте уровень жидкости в резервуаре. 
• Проверьте состояние всасывающей линии (проверьте 

отсутствие засоров, чистоту фильтров и состояние обрат-
ного клапана). 

• Проверьте значение параметра 25,14. 
I/O CONFIG Для параметра 30.01 установлено значение «FIELDBUS» 

(ПРОМЫШЛЕННАЯ ШИНА), однако модуль промышлен-
ной шины не установлен. 

В параметрах конфигурации AI 17.20, 17.21 или 17.22 
обнаружена повторяющаяся конфигурация 
аналогового входа. 

• Установите модуль промышленной шины. 
• Устраните повторяющуюся конфигурацию AI. 
• Чтобы отключить эту функцию, установите для параметра 

24.22 значение NOT SEL. 

ID DONE 
(ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНА) 

Устройством PS200 завершено намагничивание иденти-
фикационной таблички двигателя. Устройство готово к 
работе. Это предупреждение возникает в ходе стан-
дартной процедуры запуска. 

• Не прекращайте работу двигателя. 

ID MAGN Намагничивание идентификационной таблички двига-
теля включено. Это предупреждение возникает в ходе 
стандартной процедуры запуска. 

• Подождите, пока приводом не будет завершена иденти-
фикация двигателя. 

ID MAGN REQ Требуется идентификация двигателя. Это предупрежде-
ние возникает в ходе стандартной процедуры запуска. 

• Чтобы запустить намагничивание идентификационной 
таблички, выполните следующие действия: 

• Нажмите клавишу Start (Пуск). 
ID NBR CHANGED В режиме выбора привода выбран отличный от 1 иден-

тификационный номер привода (изменение не отобра-
жается на дисплее). 

• Чтобы установить значение идентификационного номера 
равным 1, нажмите клавишу DRIVE (ПРИВОД) для пере-
хода в режим выбора привода. Нажмите клавишу ENTER. 
Установите значение идентификационного номера рав-
ным 1. Нажмите клавишу ENTER. 

ID RUN FAIL Идентификация двигателя не выполнена. • Проверьте максимальную скорость (параметр 14.01), она 
должна составлять не менее 80% от номинальной скоро-
сти двигателя (параметр 11.07). 

ID RUN SEL Выбрано выполнение идентификации двигателя. При-
вод готов к запуску идентификации. Это предупрежде-
ние возникает в ходе процедуры идентификации. 

• Нажмите клавишу Start (Пуск), чтобы выполнить иденти-
фикацию. 

ID RUNNING Выполнение идентификации двигателя включено. • Подождите, пока приводом не будет завершено выполне-
ние идентификации. 

INV OVERLOAD Состояние перегрузки инвертера. Это означает, что 
нагрузка превышает 200% от I2hd 2 секунды каждые 
15 секунд или 150% от I2hd 1 минуту каждые 10 минут. 
Выдан сигнал системы контроля. 

• Проверьте значения параметров Torque (Вращающий 
момент) и Current limit (Предел тока). 

• Проверьте значение параметра ramp time (Время нара-
стания) (от 13.01 до 13.02) и уровня сигнала промышлен-
ной шины. 

• Проверьте работоспособность тормоза. 
KEYPAD FAIL 
(программируемая 
функция ошибки 24,03) 

Сеанс связи клавиатуры или окна приводов, выбранных 
в качестве активной позиции управления для PS200, 
был завершен. 

• Проверьте коннектор клавиатуры. 
• Повторно вставьте монтажную платформу клавиатуры. 
• Проверьте параметры функции ошибок клавиатуры. 
• Проверьте подключение окна приводов. 

LINK или HWCP Оптоволоконный канал к плате NINT работает с ошиб-
ками, или скорость изменения выходного тока превы-
шает установленный аппаратный предел перегрузки по 
току. 

• Проверьте оптоволоконные кабели, проложенные между 
платами NINT и NGDR. 

• Проверьте нагрузку двигателя. 
• Проверьте время разгона. 
• Проверьте двигатель и состояние кабеля двигателя. 
• Убедитесь, что в кабеле двигателя, подключенном к 

выходу привода, отсутствуют конденсаторы, предназна-
ченные для коррекции мощности, или заградительные 
фильтры. 

LOCAL CTRL LOSS Сеанс связи клавиатуры или окна приводов, выбранных 
в качестве активной позиции управления, был завер-
шен. 

• Проверьте коннектор клавиатуры. 
• Повторно вставьте клавиатуру в монтажную платформу. 
• Проверьте подключение окна приводов. 

LOW DEMAND Заданное значение необходимо установить ниже мини-
мальной скорости.  

• Убедитесь, что клапан закрыт (нисходящий поток). 
 

MACRO CHANGE Выполняется восстановление или сохранение пользова-
тельской макрокоманды. 

• Подождите. 

SPEED OVERRIDE Включена функция переопределения скорости. Исполь-
зуется либо цифровой вход, либо промышленная 
шина. 

• Проверьте состояние команды цифрового входа или 
промышленной шины, выбранной в параметре 12.11  

• Убедитесь, что эталон переопределения скорости 12.12 
отправлен.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
MIN FLOW 
(программируемая 
функция ошибки 25.11) 

Насос работает при скорости потока ниже допустимой. • Откройте выпускной обратный клапан. 
• Проверьте выпускную линию на наличие засоров или 

закрытого обратного клапана. 
• Проверьте значение параметра 25.12. 

MOTOR PHASE 
(программируемая 
функция ошибки 24.17) 

Потеряна одна из фаз двигателя. Это может быть 
связано с неисправностью двигателя, кабеля двигателя, 
теплового реле (если используется) или внутренней 
ошибкой. 

• Проверьте двигатель и состояние кабеля двигателя. 
• Проверьте тепловое реле (если используется). 
• Проверьте параметры функции ошибок фазы двигателя. 

Отключите эту функцию защиты. 
MOTOR STALL 
(программируемая 
функция ошибки 24.11 – 
24.13) 

Двигатель работает в режиме останова под током. Это 
может быть вызвано чрезмерной нагрузкой, 
блокировкой ротора или недостаточной мощностью 
двигателя.  

• Проверьте исправность вала насоса. 
• Проверьте нагрузку двигателя и номинальные 

характеристики устройства PS200. 
• Проверьте параметры функции ошибок останова 

двигателя под током. 
MOTOR STARTS Выполняется запуск идентификации двигателя. Это 

предупреждение возникает в ходе процедуры 
идентификации. 

• Подождите, пока приводом не будет завершена 
идентификация двигателя. 

MOTOR TEMP 
(программируемая 
функция ошибки 24.05 … 
24.10) 

Слишком высокая температура двигателя. Это может 
быть вызвано чрезмерной нагрузкой, недостаточной 
мощностью двигателя, неисправной системой охлажде-
ния или неправильными данными для запуска. 

• Проверьте номинальные характеристики двигателя, 
нагрузку и исправность системы охлаждения. 

• Проверьте данные для запуска. 
• Проверьте параметры функции ошибок температуры 

двигателя. 
Неисправность кабельных соединений или оборудова-
ния канала панели. 

• Проверьте соединения канала панели. 
• Нажмите клавишу RESET. Сброс панели может занять до 

полуминуты, подождите. 

NO COMMUNICATION (X) 

(4) = тип панели не совместим с версией программы 
управления приводом. 

• Проверьте тип панели и версию программы управления 
приводом. Тип панели указан на крышке панели. Версия 
программы управления приводом хранится в параметре 
99.01. 

NO FREE ID NUMBERS ID 
NUMBER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Все идентификационные номера используются для 
канала панели. 

• В канале панели содержится 31 станция. Подключение 
дополнительных приводов не допускается. 

NO MTR DATA Данные двигателя не указаны или не соответствуют 
инвертированным данным. 

• Проверьте данные двигателя, заданные с помощью 
параметров 11.04 – 11.08. 

• При использовании 3-проводного метода 
запуска/останова присвойте параметру 12.01 значение 3-
Wire (3-проводный). 

NO PMP 1 COMM — 
WARNING 

Это предупреждение отображается в макрокоманде 
для нескольких насосов в том случае, если подчинен-
ные насосы (с номерами 2–4) не получают данные от 
ведущего насоса в течение 4 секунд. 

• Проверьте правильность подключения оптоволоконного 
канала DDCS к CH 2. 

• Проверьте отсутствие повреждений на оптоволоконных 
кабелях. 

• Убедитесь, что на всех насосах настроен режим работы с 
несколькими насосами. 

• Проверьте работоспособность клавиатур. 
• Проверьте исправность модуля RDCO. 

NOT UPLOADED 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Функция выгрузки не выполнена. Не удалось загрузить 
данные с клавиатуры в устройство PS200. 

• Выполните функцию Upload (Выгрузка). Руководство по 
программированию PS200. 

OVERCURRENT Слишком большой выходной ток. Программный порог 
отключения при перегрузке по току равен увеличен-
ному в два раза току режима с высокой нагрузкой. 
Используется значение тока режима с высокой нагруз-
кой для устройства ACS800. 

• Проверьте нагрузку двигателя. 
• Проверьте время разгона. 
• Проверьте двигатель и состояние кабеля двигателя 

(включая правильность фазировки). 
• Убедитесь, что в кабеле двигателя, подключенном к 

выходу привода, отсутствуют конденсаторы, предназна-
ченные для коррекции мощности, или заградительные 
фильтры. 

OVERFREQ Скорость вращения двигателя превышает максимально 
допустимую. Это может быть вызвано неправильно 
установленными минимальными или максимальными 
значениями скорости, недостаточным тормозным 
моментом или изменением нагрузки при использо-
вании эталонного момента. 
 
Значение порога отключения на 40 Гц превышает уста-
новленный для рабочего диапазона абсолютный мак-
симальный предел скорости (при активном режиме 
непосредственного контроля по крутящему моменту, 
DTC) или частоты (при активном режиме скалярного 
контроля). Пределы для рабочего диапазона задаются с 
помощью параметров 14.01 (режим непосредствен-
ного контроля по крутящему моменту) и 14.03 (скаляр-
ный режим). 

• Проверьте установленные значения минимальной и мак-
симальной скорости. 

• Убедитесь, что обеспечивается достаточный тормозной 
момент двигателя. 

• Проверьте возможность применения контроля по крутя-
щему моменту. 

• Проверьте необходимость установки тормозного преры-
вателя и тормозных резисторов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
OVERSPEED Скорость вращения двигателя превышает максимально 

допустимое значение, установленное с помощью пара-
метра 14.01 OVERSPEED LIM. Это может быть вызвано 
неправильно установленными минимальными или 
максимальными значениями скорости, недостаточным 
тормозным моментом или изменением нагрузки при 
использовании эталонного момента. 

• Проверьте установленные значения минимальной и мак-
симальной скорости. 

• Убедитесь, что обеспечивается достаточный тормозной 
момент двигателя. 

• Проверьте возможность применения контроля по крутя-
щему моменту. 

• Проверьте необходимость установки тормозного преры-
вателя и тормозных резисторов. 

PARAM LOCK Это сообщение отображается при попытке изменения 
любого параметра, если не введен пароль. 

• Чтобы изменить параметр, следует ввести пароль пользо-
вателя и снять блокировку. 

PPCC LINK Оптоволоконный канал к плате NINT работает с ошиб-
ками. 

• Проверьте оптоволоконные кабели, подключенные к пла-
там питания. 

PUMP CLOGGED Превышено число выполненных операций очистки, 
установленное в параметре 34.17 Sequence Counter 
(Счетчик последовательности), однако устранить засо-
рение насоса не удалось. 

• Выполните дополнительные операции очистки. 
• Выполните очистку насоса вручную. 

PUMP PROTECT — ALARM 
OR FAULT 
Программируемая 
функция ошибки 25,01 
 

Действительное значение процесса ниже защитного 
порога (25.02) для задержки защиты (25.03). Устрой-
ство PS200 работает на максимальной скорости (14.01) 
для задержки защиты. 

• Откройте всасывающий клапан. 
• Откройте выпускной клапан. 
• Проверьте состояния всасывания (работа всухую, низкий 

уровень). 
• Проверьте состояние всасывающей линии (проверьте 

отсутствие засоров, чистоту фильтров и убедитесь, что 
обратный клапан закрыт). 

• Проверьте выпускную линию на наличие засоров или 
закрытого обратного клапана. 

• Убедитесь, что скорость потока не превышена (состояние 
кавитации). 

• Убедитесь, что при работе обеспечивается поток больше 
минимального. 

 
EXT SP ERR 
PROC XT1 ERR 
PROC XT2 ERR 
SPD REF ERR 
SPD OVRRD 
FLOWMETER 
SG/TEMP 
— ALARM OR FAULT 
Программируемая 
функция ошибки 24.01 

Значение передатчиков процесса или сигнала внешнего 
заданного значения опустилось ниже 1,5 В (AI1) при 
силе тока 3 мА (AI2/3) или превысило 10,1 В при 
20,2 мА в течение 2 секунд. Порядок активации опре-
деляется конфигурацией аналогового входного канала. 

• Проверьте правильность уровней аналогового управляю-
щего сигнала. Чтобы определить затронутый аналоговый 
вход, см. группу действительных сигналов I (1.18/1.19/ 
1.20). Проверьте схему управления. Проверьте работо-
способность передатчика.  

REPLACE FAN Срок эксплуатации вентилятора системы охлаждения 
инвертера истек. 

• Замените вентилятор. Сбросьте значение счетчика нара-
ботки вентилятора. 

RUN DISABLED Защитный или ограничивающий выключатель экстрен-
ного останова закрыт. 

• Сбросьте или включите защитный или ограничивающий 
выключатель. 

• Если экстренный останов не требуется, эту функцию 
можно отключить. Для этого следует замкнуть контакты 
DI1L привода. Дополнительные сведения см. в приложе-
нии A-4, «Электропроводка». 

RUNOUT 
Программируемая функ-
ция предупреждения 
25.15 
 

Насос работает при скорости потока выше допустимой.  • Убедитесь, что выпускные клапаны открыты не слишком 
широко. 

• Проверьте кривую сопротивления системы. 
• Проверьте значение параметра 25.16. 

SECND PROTECT A 
SECND PROTECT B — 
ALARM OR FAULT 
Программируемая 
функция ошибки 25.06 и 
25.07 
 

Потеря сигнала цифрового входа 4 (DI4) или 5 (DI5) для 
задержки защиты (25.03).  

• Сработала защита оборудования, подключенного к циф-
ровому входу 4 или 5 (реле давления, уровня, потока, 
температуры и т. д.). 

• Если к цифровому входу DI4 или DI5 подключено реле 
уровня, давления или потока: 

- Откройте всасывающий клапан. 
- Проверьте состояния всасывания (работа всухую, низкий 
уровень). 

- Проверьте состояние всасывающей линии (проверьте 
отсутствие засоров, чистоту фильтров и убедитесь, что 
обратный клапан закрыт). 

• Если к цифровому входу DI4 или DI5 подключено реле 
потока: 

- Откройте выпускной клапан. 
- Проверьте выпускную линию на наличие засоров или 
закрытого обратного клапана. 

• Если к цифровому входу DI4 или DI5 подключено реле 
температуры: 

- Убедитесь, что не превышена температура процесса. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
SHORT CIRC Короткое замыкание в кабеле двигателя или самом 

двигателе. 
 
 
 
Неисправность выходного моста инвертера. 

• Проверьте двигатель и состояние кабеля двигателя. 
• Убедитесь, что в кабеле двигателя, подключенном к 

выходу привода, отсутствуют конденсаторы, предназна-
ченные для коррекции мощности, или заградительные 
фильтры. 

• Инструкции см. в группе «Применение PumpSmart». 
 

SLEEP MODE – WARNING 
Программируемая 
функция 14.07/14.08 или 
23.04/23.10 

Если для выключения привода используется параметр 
CONFIG SPEED MIN (14.05) (контроль давления или 
уровня), привод переходит в режим ожидания до тех 
пор, пока действительное значение процесса не станет 
ниже установленного значения перезапуска (14.07) в 
течение задержки перезапуска (14.08). При работе в 
обратном режиме (21.01) привод будет находиться в 
режиме ожидания, пока переменная процесса не пре-
высит значение перезапуска.  

Если уровень сигнала состояния поднимается выше зна-
чения HI LIMIT (23.05/23.11) или опускается ниже значе-
ния LO LIMIT (23.06/23.12) по истечении времени ожи-
дания реагирования (23.13), привод переходит в 
режим ожидания до тех пор, пока уровень сигнала 
состояния не поднимется выше нижнего или не опу-
стится ниже верхнего предела.  

• Дождитесь, пока действительное значение процесса опус-
тится ниже значения перезапуска или поднимется выше 
его (в инверсном режиме) (21.01). 

• Чтобы отключить функцию значения перезапуска, вве-
дите 0%. 

• Дождитесь, пока уровень сигнала состояния не подни-
мется выше значения LO LIMIT (23.06/23.12) плюс RESTART 
VALUE (14.07) или не опустится ниже значения HI LIMIT 
(23.05/23.11) минус RESTART VALUE. Чтобы отключить эту 
функцию, присвойте параметру 23.04/23.10 значение 
DISABLED.  

SMARTFLOW NOT 
CONFIGRD 

Для параметра 11.03 Mode select (Выбор режима) уста-
новлено значение SMARTFLOW, однако параметры 
группы 29 SMART FLOW не установлены. 

• Установите параметры группы 29 SMARTFLOW. 

START INHIBIT Включена логика оборудования ингибирования при 
запуске. 

• Проверьте контур ингибирования при запуске (плата 
NGPS). 

SUPPLY PHASE Осцилляция напряжения промежуточного контура 
постоянного тока. Это может быть вызвано отсут-
ствием фазы сети питания, перегоревшим предохра-
нителем или внутренней неисправностью выпрями-
тельного моста. 
Если колебания напряжения переменного тока превы-
шают 13 процентов (%), срабатывает система защиты. 

• Проверьте предохранители линии подачи питания. 
• Проверьте отсутствие колебаний в сети питания. 

SYNCHRO SPEED Неверное значение номинальной скорости двигателя, 
установленное с помощью параметра 11.07. Значение 
слишком близко к скорости синхронизации двигателя. 
Допустимое отклонение составляет 0,1%. 

• Уточните значение скорости при полной нагрузке (см. 
табличку с характеристиками двигателя) и установите 
соответствующее значение параметра 11.07.  

THERMAL MODE В качестве режима термозащиты двигателя установлен 
режим DTC для высокомощного двигателя. 

• См. параметр 24.05. 

TUNE FAIL Длительность периода настройки превысила значение 
времени автоматического отключения. 

• Уменьшите значение времени нарастания (параметр 
13.01). 

UNDERLOAD 
(программируемая 
функция ошибки 24.14–
24.16) 

Слишком низкий уровень нагрузки двигателя. Это 
может быть связано с наличием механизма выключе-
ния в приводном оборудовании. 

• Проверьте наличие проблем в приводном оборудовании. 
• Проверьте параметры функции ошибки UNDERLOAD. 

UPLOAD FAILED Сбой функции выгрузки клавиатуры. Не выполнено 
копирование данных с устройства PS200 на клавиатуру. 

• Повторите попытку (возможно, в канале присутствуют 
помехи). Обратитесь к представителю ITT/Goulds. 

VFD TEMP Слишком высокая температура внутри устройства 
PS200. Температурный порог отключения модуля 
инвертера составляет 125°C (257°F). 

• Проверьте температуру окружающей среды. 
• Проверьте уровень потока воздуха и работоспособность 

вентилятора. 
• Проверьте отсутствие скоплений пыли на решетке радиа-

тора. 
• Сравните мощность двигателя и устройства. 

WRITE ACCESS DENIED 
PARAMETER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Изменение некоторых параметров при работающем 
двигателе не допускается. При попытке изменения 
таких параметров отображается предупреждение об 
отказе в доступе. 
 
Включена блокировка параметра. 

• Остановите двигатель. Измените значение параметра. 
 
 
• Снимите блокировку параметра (см. параметр 10.01 

PARAMETER LOCK). 

WRITE PROECT Это предупреждение отображается при попытке изме-
нения некоторых параметров, например данных дви-
гателя (11.04 – 11.08), при работающем двигателе. 

• Чтобы изменить эти параметры, сначала следует выклю-
чить PS200. 
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Группа 
01 СИГНАЛЫ VFD Шкала Описание 

X X X 1.02 СКОРОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 

20000 = 14.01 
Max Spd Расчетная скорость вращения двигателя, об/мин 

X X X 1.03 ЧАСТОТА 
ДВИГАТЕЛЯ 100 = 1 Гц Расчетная выходная частота VFD, Гц 

X X X 1.04 ТОК ДВИГАТЕЛЯ 10 = 1 A Измеренный ток двигателя, А 

X X X 1.05 
ВРАЩАЮЩИЙ 
МОМЕНТ 
ДВИГАТЕЛЯ 

10000 = 100% Расчетный вращающий момент двигателя, % 100% – номинальный 
вращающий момент двигателя. 

X X X 1.06 МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 1000 = 100% Мощность двигателя, % 100% – номинальная мощность двигателя. 

X X X 1.07 
НАПРЯЖЕНИЕ 
ШИНЫ ПОСТОЯН-
НОГО ТОКА 

1 = 1 В Измеренное напряжение промежуточного контура, В 

X X X 1.08 НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 1 = 1 В Расчетное напряжение питания, В 

X X X 1.09 НАПРЯЖЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 1 = 1 В Расчетное напряжение двигателя, В 

X X X 1.10 ТЕМПЕРАТУРА VFD 1 = 1 град. C Температура VFD, град. C 

X X X 1.14 OP HRS SINCE RST 1 = 1 ч. Счетчик наработки; работает при включенном щите RMIO, ч. (от послед-
ней перезагрузки). Сброс через параметр 26.05. 

X X X 1.15 KWH SINCE RST 1 = 100 кВтч счетчик киловатт-часов, кВтч (от последней перезагрузки). Сброс через 
параметр 26.05. 

X X X 1.17 DI7-1 STATUS  Статус цифровых входов. Пример. 1000000 = цифровой вход DI 1L 
включен, цифровые входы DI1-DI6 отключены. 

X X X 1.18 AI1[В] 1 = 0,001 В Значение аналогового входа 1, В 
 X X 1.19 AI2[MA] PROC FDBK 1 = 0,001 мА Значение аналогового входа 2, мА 
X X X 1.20 AI3[МА]  1 = 0,001 мА Значение аналогового входа 3, мА 

X X X 1.21 RO3-1 STATUS  Статус релейных выходов. Пример. 0000001 = релейный выход RO1 
активирован, выходы RO2 и RO3 деактивированы. 

X X X 1.22 AO1[МА] 1 = 0,001 мА Значение аналогового выхода 1, мА 
X X X 1.23 AO2[МА] 1 = 0,001 мА Значение аналогового выхода 2, мА 
X X X 1.37 MOTOR TEMP EST 1 = 1 град. C Предполагаемая температура двигателя, град. C 

X X X 1.43 MOTOR RUN TIME 1 = 10 ч. Счетчик времени работы двигателя, ч. (от последней перезагрузки). Счет-
чик работает при модуляции инвертора. Сброс через параметр 26.05. 

X X X 1.44 FAN ON-TIME 1 = 10 ч. Время работы вентилятора, ч. Сброс через параметр 145.13 при замене 
вентилятора. 

X X X 1.45 PMP CLN RUN TIME 1 = 10 ч. 
Время выполнения процедуры очистки насоса, если параметр выбран в 
34.02 REQ P CLEAN SEQ. Сброс в нулевую позицию при выполнении 
команды остановки или при завершении процедуры очистки. 
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Группа 
02 СИГНАЛЫ НАСОСА Шкала Описание 

 X X 2.01 Flow Ref 1 = 1 единица 
Заданное значение для управления подачей насоса (если параметр 
15.01AI2 UNIT имеет значение гал/мин, м3/час, кг/час, фунтов массы/сек 
или фунтов массы/мин). 

 X X 2.02 Flow Actual 1 = 1 единица 
Обратный сигнал текущей подачи насоса (если параметр 15.01AI2 UNIT 
имеет значение гал/мин, м3/час, кг/час, фунтов массы/сек или фунтов 
массы/мин). 

 X X 2.03 Press Ref 1 = 1 единица 
Это заданное значение используется для управления давлением или 
уровнем (если параметр 15.01AI2 UNIT имеет значение фунтов на кв. 
дюйм, бар, м, футов, дюймов или см). 

 X X 2.04 Press Actual 1 = 1 единица 
Обратный сигнал текущего давления или уровня (если параметр 
15.01AI2 UNIT имеет значение фунтов на кв. дюйм, бар, м, футов, 
дюймов или см). 

 X X 2.05 Process Temp Ref 1 = 1 единица Заданное значение используется для управления температурой (если 
параметр 15.01AI2 UNIT имеет значение град. С или град. F). 

 X X 2.06 Process Temp Act 1 = 1 единица Обратный сигнал текущей температуры (если параметр 15.01AI2 UNIT 
имеет значение град. С или град. F). 

X X X 2.07 Pump Speed 1 = 1 об/мин. Текущая скорость вращения двигателя, об/мин. 
 X X 2.08 Specific Gravity 1000 = 1 Удельная плотность перекачиваемой жидкости. 
X X X 2.09 Wire to Water Power 10 = 1 единица Общее кол-во кВтч, включая насос, двигатель и VFD  
X X X 2.10 Setpoint #1 1= 1 единица Заданное значение №1; ед. изм. определяется параметром 15.01AI2 UNIT 
X X X 2.11 Setpoint #2 1 = 1 единица Заданное значение №2; ед. изм. определяется параметром 15.01AI2 UNIT 
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X X X 2.12 Экономия 
электроэнергии 1 = 1 единица 

Расчетный объем экономии PS200 (вариант 1или 2) от последней пере-
загрузки. Экономия в сравнении с использованием обычной системы 
(долл. или евро). Сброс через параметр 26.05. 

X X X 2.15 Condition Lvl #1 100 = 1 единица Уровень условия в выбранных единицах измерения 
X X X 2.16 Condition Lvl #2 100 = 1 единица Уровень условия в выбранных единицах измерения 

X X X 2.17 Proc XT2 10 = 1 единица Текущее значение технологического датчика 2 (функция многомерного 
управления). 

X X X 2.19 SMARTFLOW 10 = 1 единица Внутренний расчет подачи. Единицы измерения: гал/мин для англ. языка 
(амер.) и м3/ч для всех других языков. 

X X X 2.20 FLOW ECONOMY 10 = 1 единица 
Относительный показатель эффективности работы насоса. Значение 
равно соотношению подачи на один провод – гидравлической мощности 
(кВт).  
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Группа 03 СЛОВА СОСТОЯНИЯ Описание 

x x x 3.01 Main Ctrl Word Управляющее слово цифровой связи, полученное с системы управления 
x x x 3.02 Main Status Word Слово состояния привода, подаваемое на систему управления 
x x x 3.03 Aux Status Word Не используется (Not Used), логика PS200 
x x x 3.04 Limit Word 1 Не используется (Not Used), логика PS200 
x x x 3.05 Fault Word 1 Слова неисправностей привода 
x x x 3.06 Fault Word 2 Слова неисправностей привода  
x x x 3.07 System Fault Слова неисправностей системы 
x x x 3.08 Alarm Word 1 Слова аварийных предупреждений привода 
x x x 3.09 Alarm Word 2 Слова аварийных предупреждений привода 
x x x 3.10 PS Alarm Words Аварийные предупреждения системы защиты насоса PumpSmart 
x x x 3.11 PS Condition Words Слова мониторинга состояния PumpSmart 

 
Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ Описание 

0 Резерв   
1 Включено 1 ENABLE 
0 Инерция до остановки 

2 Резерв   
1 Пуск 3 START/STOP 
0 Остановка в соответствии с параметром 12.08 STOP FUNCTION 

4 Резерв   
5 Резерв   
6 Резерв   
7 Резерв   
8 RESET FAULT 0→1 Сброс неисправности привода/насоса 
9–12 Резерв   

0 Переопределение скорости отключено 
 13 SPEED OVERRIDE 

1 Переопределение скорости включено 
 

3.01 
MAIN CTRL 
WORD 

14–15 Резерв   
 
Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ Описание 

1 Готов к запуску 0 READY 
0 Инициализация или ошибка инициализации 
1 Включено 1 ENABLE 
0 Инерция до остановки 

2 Резерв   
1 Работа с выбранным заданным значением 3 RUNNING 
0 Остановлено 

4 Резерв   
1 Привод в режиме удаленного управления 5 REMOTE 
0 Привод в режиме местного управления 

6 Резерв   
1 Привод работает в соответствии с заданным значением 7 AT_SETPOINT 
0 Привод работает не в соответствии с заданным значением 
1 Активная неисправность 8 FAULTED 
0 Нет активных неисправностей 
1 Активное предупреждение 9  WARNING 
0 Нет активных предупреждений 
1 Привод на пределе 10 LIMIT 
0 Привод не на пределе 

3.02 
ГЛАВНОЕ 
СЛОВО 
СОСТОЯНИЯ 

11–15 Резерв   
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Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 SHORT CIRCUIT 
1 OVERCURRENT 
2 DC OVERVOLT 
3 ACS800 TEMP 
4 EARTH FAULT 
5 THERMISTOR 
6 MOTOR TEMP 
7 SYSTEM_FAULT 
8 UNDERLOAD 
9  OVERFREQ 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 3.05 

FAULT WORD 1 

10–15 Резерв  

 

Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 SUPPLY PHASE 
1 NO MOTOR DATA 
2 DC UNDERVOLT 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

3 Резерв  
4 RUN DISABLED 
5 ENCODER FLT 
6 I/O COMM 
7 CTRL B TEMP 
8 EXTERNAL FLT 
9 OVER SWFREQ 
10 AI<MIN FUNC 
11 PPCC LINK 
12 COMM MODULE 
13 PANEL LOSS 
14 MOTOR STALL 

3.06 
FAULT WORD 2 

15 MOTOR PHASE 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 

Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 START INHIBIT 
1 PUMP CLOGGED 
2 THERMISTOR 
3 MOTOR TEMP 
4 ACS800 TEMP 
5 ENCODER ERR 
6 T MEAS ALM 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

7–11 Резерв  
12 COMM MODULE 
13 Резерв 
14 EARTH FAULT 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

3.08 
ALARM WORD 1 

15 Резерв  
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Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 Резерв Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

1 UNERLOAD Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

2–3 Резерв  

4 ENCODER Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

5–6 Резерв  
7 PWFAIL FILE Ошибка восстановления файла POWERFAIL.ddf 
8 ALM (OS_17) Ошибка восстановления файла POWERDOWN.ddf 
9 MOTOR STALL7121 
10 AI<MIN FUNC 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

11–12 Резерв  

13 PANEL LOSS Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

3.09 
ALARM WORD 2 

14–15 Резерв  
 

Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 PUMP PROTECT WARN 
1 SLEEP WARNING  
2 DRY RUN WARNING 
3 MIN FLOW WARNING  
4 RUNOUT FLOW WARNING 
5 TUNING WARNING 
6 VFD FAULT/WRNG 
7 COND 1 WARN 
8 COND 1 ALARM/FAULT 
9 CONDI 2 WARN 
10 COND 2 ALARM/FAULT 
11 SPEED OVERRIDE 
12 TX/AI ERR  
13 SECONDARY PRTCT A WARN 
14 SECONDARY PRTCT B WARN 

3.10 
PS ALARM 
WORDS 

15 RUN DISABLED 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 

Группа 03 
Параметр 

БИТ СЛОВА 
СОСТОЯНИЯ НАЗВАНИЕ Описание 

0 MIN FLOW FAULT 
1 DRY RUN FAULT 
2 NOT USED 
3 TUNING FAULT 
4 COND 1 WARN 
5 COND 1 ALARM/FAULT 
6 COND 2 WARN 
7 COND 2 ALARM/FAULT 
8 SECONDARY PRTCT A FAULT 
9 SECONDARY PRTCT B FAULT 
10 PUMP PROTECT FAULT 
11 VFD FAULT/WRNG  
12 LOW DEMAND FAULT  
13 NO PUMP 1 COM 
14 MOTOR TEMP 

3.11 
PS ALARM 
WORDS 

15 START DELAY 

Возможные причины и способы устранения описаны в разделе ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
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ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ PUMPSMART 
На следующих страницах детально расписаны параметры, чаще всего используемые при выполнении 
конфигурации системы PumpSmart. Доступ к базовым параметрам конфигурации осуществляется путем 
ввода пароля 358 в параметре 10.02 PASS CODE. Расширенные параметры помечены звездочками (**) 
после идентификационного номера, доступ к ним осуществляется с использованием пароля 564. 
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Группа 10 БЛОКИРОВКИ/ПАРОЛИ Описание 

PARAMETER LOCK Выбор статуса блокировки параметра. Блокировка защищает параметры от 
изменения. 

OPEN Блокировка снята. Значение параметра можно изменить. 
X X X 10.01 

LOCKED [по умолчанию] 

Значение параметра невозможно изменить с использованием клавиатуры. 
Блокировка снимается после ввода действительного пароля в поле 10.02. При 
заблокированной клавиатуре функции клавиш PS200 ограничены пуском, 
остановкой и изменением заданных значений. 

X X X 10.02 PASS CODE 

Пароль 358 снимает блокировку и обнуляет значения на дисплее. При отклю-
чении питания происходит повторная блокировка паролем. Диапазон = 0–
30000. Для возврата к блокировке клавиатуры установите значение пара-
метра 10.01 в состояние «Заблокировано». 

LOCAL LOCK 
Блокировка локального управления через клавиатуру. Предупреждение – 
Перед активацией убедитесь в том, что для остановки привода не потребуется 
использовать панель управления. 

OFF [по умолчанию] Локальное управление разрешено 
X X X 10.03 

ON Локальное управление запрещено 
PARAMETER SAVE Сохранение значений параметров в постоянную память.  

DONE [по умолчанию] Параметры введенные с клавиатуры сохраняются автоматически. При измене-
нии параметров через Fieldbus автоматическое сохранение не выполняется. X X X 10.04 

SAVE Используется для ручного сохранения параметров, которые были изменены 
через Fieldbus.  
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Группа 11 ДАННЫЕ ПРИ ЗАПУСКЕ Описание 

ЯЗЫК Выбор языка отображения 

АНГЛИЙСКИЙ (ENGLISH) Британский английский. При выборе данного значения в качестве единицы 
измерения мощности будет использоваться кВт. 

ENGLISH (AM) 
[по умолчанию] 

Американский английский. При выборе данного значения в качестве единицы 
измерения мощности будет использоваться лс. 

DEUTSCH Немецкий (полный перевод) 
ITALIANO Итальянский (полный перевод) 
ESPANOL Испанский (полный перевод) 
PORTUGUES Португальский (полный перевод) 
NEDERLANDS Голландский (частичный перевод) 
FRANCAIS Французский (полный перевод) 
DANSK Датский (частичный перевод) 
SUOMI Финский (частичный перевод) 
SVENSKA Шведский (частичный перевод) 
CESKY Чешский (частичный перевод) 
POLSKI Польский (частичный перевод) 

X X X 11.01 

PO - RUS Русский (частичный перевод) 
APPLICATION MACRO Выбор макропрограммы 
SINGLE PUMP 
[по умолчанию] Регулировка одного PS200 в соответствии с заданным значением. 

MULTI PUMP Поддержка регулировки от двух до четырех PS200 в соответствии с заданным 
значением. 

X X X 11.02 

SPEED CONTRL PS200 выполняет только заданное значение скорости. Функция защиты насоса 
(25.01)не активна. 

ВЫБОР РЕЖИМА 
Установка параметров управления. Предустановка значений параметров по 
умолчанию. 
13.01–13.06. Не применяется к Speed Ctrl macro. 

PRESSURE [по умолчанию] Управление параметром Давление. 
FLOW Управление параметром Подача. 
LEVEL Управление параметром Уровень. 
TEMPERATURE Управление параметром Температура. 

 X X 11.03 

SMARTFLOW Управление параметром SMARTFLOW. 

X X X 11.04 MOTOR NOM VOLTAGE  

Задает напряжение двигателя. Соответствует значению на паспортной 
табличке двигателя.  Возможные значения: 460 В AC-60 Гц (по умолчанию), 
220 В AC-50 Гц, 208 В AC-60 Гц, 220 В AC-60 Гц, 230 В AC-60 Гц, 380 В AC-
50 Гц, 415 В AC-50 Гц, 575 В AC-60 Гц и Другое. 

X X X 11.05 MOTOR NOM CURRENT Задает ток двигателя. Соответствует значению на паспортной табличке 
двигателя. 

MOTOR NOM FREQ 
Параметр доступен только в том случае, если в пункте 11.04 выбрано 
значение «Другое». Задает номинальную частоту двигателя. Соответствует 
значению на паспортной табличке двигателя. 

60 Гц 
Номинальная частота 60 Гц – Параметр автоматически применяется при 
выборе в пункте 11.04. Если в пункте 11.04 выбрано значение «Другое», 
пользователь вручную выбирает значение в 11.06. 

50 Гц 
Номинальная частота 50 Гц – Параметр автоматически применяется при 
выборе в пункте 11.04. Если в пункте 11.04 выбрано значение «Другое», 
пользователь вручную выбирает значение в 11.06. 

X X X 11.06 

40 Гц Номинальная частота 40 Гц. Если в пункте 11.04 выбрано значение «ДРУГОЕ», 
пользователь вручную выбирает значение в 11.06. 

X X X 11.07 MOTOR FL RPM Задает скорость FL двигателя. Соответствует значению на паспортной таб-
личке двигателя.  

X X X 11.08 MOTOR NOMINAL POWER Задает мощность двигателя (лс). Соответствует значению на паспортной таб-
личке. 

X X X 11.09 ** MOTOR CTRL MODE Значение по умолчанию – DTC. Можно выбрать вариант SCALAR. 

MOTOR ID RUN Выбор типа идентификации двигателя. В ходе идентификации привод опре-
делит характеристики двигателя для оптимизации управления.  

NO [по умолчанию] Тип выполнения идентификации по умолчанию. Двигатель не будет вра-
щаться в ходе выполнения ID MAGN.  

STD 

Наиболее точная идентификация. Двигатель должен быть отключен от 
нагрузки. Двигатель вращается на полной скорости в течение приблизительно 
1 минуты. 
Параметр недоступен, если в пункте 11.09 MOTOR CTRL MODE выбрано значе-
ние SCALAR. 

X X X 11.10 ** 

REDUCED 

Альтернативная идентификация при подключенном к нагрузке двигателе. 
Двигатель вращается на неполной скорости в течение приблизительно 
1 минуты. 
Параметр недоступен если в пункте 11.09 MOTOR CTRL MODE выбрано значе-
ние SCALAR. 
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Группа 11 ДАННЫЕ ПРИ ЗАПУСКЕ Описание 

APPLIC RESTORE Восстановление оригинальных значений по умолчанию для макрокоманд 
приложения. 

NO [по умолчанию] Без восстановления 
X X X 11.11** 

YES С восстановлением 

X X X 11.12 OTHER MOTOR VOLT Параметр доступен, если в пункте 11.04 выбрано значение «Другое». 
Пользователь вводит значение напряжения. 

CTRL BOARD SUPPLY Задается источник питания для щита управления. 
INTERNAL 24 
[по умолчанию] Используется внутренний источник питания для щита управления. X X X 11.13** 

EXTERNAL 24 Другой способ питания щита управления. 
 

Ре
гу
ли
ро
вк
а 

ск
ор
ос
ти

 

О
ди
н 
на
со
с 

Н
ес
ко
ль
ко

 
на
со
со
в 

Группа 12 ПУСК/СТОП Описание 

START/STOP Определяется подключение и источник подачи команд пуска/остановки. 
2 WIRE DI1 
[по умолчанию] 

Пуск/Стоп через DI1. 0 = стоп, 1 = пуск. После сброса ошибки привод будет 
перезапущен только в том случае, если включен параметр автоматического 
перезапуска (12.02). Если автоматический перезапуск отключен, сигнал пуска 
нужно сначала отключить, а затем снова подать. Управление только на 1 
внешней точке. 

3 W DI1P,2P Импульс запуска через цифровой вход DI1. 0>1: Пуск. Импульс остановки через 
цифровой вход 2 DI2. 1>0: Стоп. Управление только на 1 внешней точке.  

HOA DI1,2 Используется для активации функции Авто в Hand-Off-Auto для DI1 и 
активации функции Ручн. для DI2. Управление только на 1 внешней точке. 

HOA DI1,2 – DI5 Переключение между двумя пунктами внешнего управления через вход 3. 
HOA – внешний пункт 1. DI1 получает значение Авто и DI2 получает значение 
Ручн. 2 проводн. пуск/стоп назначается для DI5 внешнего пункта 2 (пункт 25.07 
Вторичная защита B при таком выборе может иметь только значение 
Отключено, и наоборот). 

DI1P,2P – DI5 Переключение между двумя пунктами внешнего управления через цифровой 
вход 3. Провод 3 (внешний пункт 1) связан с DI1 (пусковой импульс) и DI2 
(импульс остановки). 2 проводн. пуск/стоп (внешний пункт 2) назначается для 
DI5 (пункт 25.07 Вторичная защита B при таком выборе может иметь только 
значение Отключено, и наоборот). 

HOA DI1,2 – FB Переключение между двумя пунктами внешнего управления через вход 3. 
HOA – внешний пункт 1. DI1 получает значение Авто и DI2 получает значение 
Ручн. Пуск через управляющее слово fieldbus (внешний пункт 2). 

2W DI1–2W DI5 Переключение между двумя пунктами внешнего управления через вход 3. 2W 
(внешний пункт управления 1)связывается с DI1, а 2 W (внешний пункт 
управления 2) связывается с DI5. 

FIELDBUS Запуск через пароль управления промышленной шиной. Внешнее управление 
только через пункт 1. 

X X X 12.01 

DI1P,2P – FB Переключение между двумя пунктами внешнего управления через цифровой 
вход 3. DI1P,2P (3W) – внешний пункт управления 1. Пуск через управляющее 
слово fieldbus (внешний пункт 2). 

AUTO RESTART Выбор автоматического перезапуска PS200 после сбоя питания. 
OFF [по умолчанию] Не выбрано. 

X X X 12.02 
ON 

Выбрано. Автоматический перезапуск PS200 при соответствующих условиях. 
Убедитесь в том, что параметр 24.03 KEYPAD FAILURE не выставлен в значе-
ние «FAULT». 

STOP FUNCTION Выбор способа остановки двигателя при нормальном выключении. 

RAMP [по умолчанию] Насос выключается с использованием переходного режима, заданного в 
пункте 13.02 DECEL TIME X X X 12.08 

COAST  Полностью прекращается подача питания на двигатель, который вращается по 
инерции до остановки. 

MOTOR JOG Толчок двигателя на протяжении 10 сек. при скорости 60 об\мин. для про-
верки вращения двигателя. 

DISABLED [по умолчанию] Толчок двигателя не активен. X X X 12.09 

JOG Толчок двигателя на протяжении 10 сек. при 60 об/мин. После завершения 
толчка параметр переходит в положение Отключено. 

START DELAY После подачи команды запуска будет активировано реле, которое можно 
использовать для включения дополнительной системы смазки или иного 
вспомогательного оборудования до пуска двигателя. По истечении времени 
задержки PS200 запустит двигатель. Задержка пуска не работает при локаль-
ном управлении. 

X X X 12.10 

0–9999 с По умолчанию = 0. 
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Группа 12 ПУСК/СТОП Описание 

SPEED OVERRIDE Если функция активна, выполняется выбор между PID управлением и 
Регулировкой скорости.  

DISABLED (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

Активен режим PID управления. 

DI5  Активирует режим переопределения скорости через цифровой вход 5. 

DI5(INV) Активирует режим переопределения скорости через инверсию цифрового 
входа 5. 

DI3  Активация режима переопределения скорости через цифровой вход 3. 
Обратите внимание: если для активации режима корректировки скорости 
выбран DI3, и параметр 12.01 выставлен на переключение между двумя 
внешними пунктами управления (через DI3), обе функции будут работать 
одновременно. 

DI3(INV)  Активирует режим переопределения скорости через инверсию цифрового 
входа 3. Обратите внимание: если для активации режима переопределения 
скорости выбран DI3, и параметр 12.01 выставлен на переключение между 
двумя внешними пунктами управления (через DI3), обе функции будут 
работать одновременно.  

HOA  Активирует режим переопределения скорости через ручной режим цифро-
вого входа 2. В качестве способа пуска/остановки в параметре 12.01. должно 
быть выбрано HOA.  

X X X 12.11 

FIELDBUS Для активации режима переопределения скорости используется управляющее 
слово fieldbus. Задано слово аварийного предупреждения PS 3.10 бит 11. 
Fieldbus выбирается через Бит 13 Главного слова управления. 

SPD OVERRIDE REF Определяет расположение базовой точки переопределения скорости. 

AI1 В качестве базовой точки переопределения скорости выбран аналоговый 
вход 1. Параметр 17.20 должен иметь значение SPD OVRRD. 

AI3 В качестве базовой точки переопределения скорости выбран аналоговый 
вход 3. Параметр 17.22 должен иметь значение SPD OVRRD. 

KEYPAD (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

В качестве базовой точки для коррекции скорости выбрана клавиатура. 
X X X 12.12 

FIELDBUS В качестве базовой точки для коррекции скорости выбирается Fieldbus через 
Main Ref 1.  

SPD OVRD DFLT SP Заданное значение по умолчанию для переопределения скорости применя-
ется, если PS200 активирует режим переопределения скорости при нулевой 
скорости вращения (остановленное состояние). Обратите внимание: если 
переопределение скорости активируется при работающем приводе, в каче-
стве заданного значения скорости будет выступать текущая рабочая скорость. 
Она может быть увеличена/уменьшена с использованием кнопок на клавиа-
туре. Этот параметр относится к настройкам клавиатуры только для пара-
метра 12.12. 

X X X 12.13 

0–3600 об/мин. Изначально используется значение по умолчанию из параметра 14.02 Min 
Speed.  

SP OVRRD PMP PROT  Включает/отключает предупреждения и ошибки системы защиты насоса 
(23.02, 23.03, 23.05, 23.06, 23.08, 23.09, 23.11, 23.12, 24.01, 25.01, 25.06, 
25.07, 25.11, 25.13 и 25.15) при активированном режиме переопределения 
скорости. Не переопределяет функцию E-Stop/Permissive. 

ENABLED [по умолчанию] Защита насоса включена. 

X X X 12.14 

DISABLED Защита насоса отключена. 
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Группа 
13 ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ Описание 

X X X 13.01 ACCEL TIME Задает время ускорения (Диапазон = 0–1800 сек). По умолчанию = 5 сек. 
Предустанавливается в параметре 11.03 ВЫБОР РЕЖИМА.  

X X X 13.02 DECEL TIME Задает время замедления (Диапазон = 0–1800 сек). По умолчанию = 5 сек. 
Предустанавливается в параметре 11.03 ВЫБОР РЕЖИМА.  

 X X 13.03 P - GAIN 

Задает коэффициент пропорциональности для PID регулятора (диапазон  
0,00–100,00). Значения по умолчанию для выбранного режима управления: 
Давление= 0,3, Подача= 0,2, SmartFlow =0,2, Уровень/температура= 5. 
Предустанавливается в параметре 11.03 ВЫБОР РЕЖИМА.  

 X X 13.04 I-TIME 

Задает время интегрирования для PID регулятора (диапазон 0,00–320,00). 
Значения по умолчанию для выбранного режима управления: Давление= 1,25, 
Подача= 1,75, SmartFlow =2,25, Уровень/температура= 320. 
Предустанавливается в параметре 11.03 ВЫБОР РЕЖИМА.  

 X X 13.05** D - TIME Задает время деривации для PID регулятора (диапазон 0–10 сек). Значение по 
умолчанию = 0 (деактивация параметра «D» time) 

 X X 13.06** PID DERIV FILTER Задает константу фильтра для сглаживания деривационного компонента PID 
регулятора (диапазон 0,04–10 сек). Значение по умолчанию 1 сек. 

 X X 13.07** PID INTEGRATION Активирует функцию интеграции PID регулятора. Варианты выбора «ВКЛ» (по 
умолчанию) и «ВЫКЛ». 

CONTROL PARAM Задает используемую приводом переменную PID манипуляции.  
SPEED (ПО УМОЛЧАНИЮ) Манипулируемой переменной PID регулятора является скорость.  X X 13.08 
TORQUE Манипулируемой переменной PID регулятора является момент вращения. 
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Группа 
14 SPD LIM/STRT LVL Описание 

X X X 14.01 MAXIMUM SPEED Задает допустимую максимальную скорость. Значение по умолчанию задано в 
параметре 11.07 MOTOR FL RPM.  

X X X 14.02 MINIMUM SPEED Задает диапазон минимальных скоростей. Значение по умолчанию – 25% от 
значения параметра 11.07 MOTOR FL RPM. 

X X X 14.03 MAXIMUM FREQUENCY 
Задается максимально допустимая частота при работе в режиме scalar. Параметр 
отображается только если в пункте 11.09 MOTOR CTRL MODE выбрано значение 
SCALAR. Значение по умолчанию задано в параметре 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

X X X 14.04 MINIMUM FREQUENCY 

Задается минимально допустимая частота при работе в режиме scalar. Параметр 
отображается только если в пункте 11.09 MOTOR CTRL MODE выбрано значение 
SCALAR. Значение по умолчанию – 25% от значения параметра 11.06 MOTOR 
NOM FREQ. 

CONFIG SPEED MIN Определяет реакцию привода при попытке PS200 задать скорость на уровне или 
ниже значения, установленного в параметре 14.02 МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ.  

SPD = MINSPD PS200 будет поддерживать данную скорость до окончания переходного состоя-
ния или до ручного отключения; при условии отсутствия сбоев. 

X X X 14.05 

SPD = 0 [по умолчанию] Привод будет поддерживать минимальную скорость до истечения задержки, уста-
новленной в параметре 14.06 STP DELAY MIN SPD, после чего будет отключен. 

 X X 14.06 STP DELAY MIN SPD 

Период времени, на протяжении которого привод будет поддерживать мини-
мальную скорость, заданную в параметре 14.05 МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ до 
остановки. Диапазон = 0–1800 сек. (Значение по умолчанию 5 сек). Функциони-
рует, если параметр 14.05 имеет значение SPD=0. Активируется, если заданное 
значение требует опустить скорость ниже минимальной и при условии закрытого 
клапана в режиме управления давлением, вторичные цепи защиты А и В. 

X X X 14.07 RESTART VALUE 

Если привод остановлен по параметру 14.05 CONFIG SPEED MIN из-за невостре-
бованности в системе (управление только давлением/уровнем), он будет нахо-
диться в режиме ожидания до того момента, пока текущее значение не опустится 
ниже значения, заданного в параметре14.07 RESTART VALUE на протяжении 
периода, указанного в параметре 14.08 RESTART DELAY. При работе в обратном 
режиме (21.01) привод будет находиться в режиме ожидания, пока переменная 
процесса не превысит значение перезапуска. Точка выхода из режима ожидания 
в % от заданного значения = 0–500%. Для отключения функции Restart Value как 
для нормального, так и для реверсного режима, введите значение «0%». По 
умолчанию: Нормальный режим = 90%, реверсный режим =110%. 

 X X 14.08 RESTART DELAY  Задержка, выставленная в параметре 14.07 RESTART VALUE. Диапазон = 0–1800 сек. 
Значение по умолчанию = 1 секунда 

X X X 14.09 PRIMING DELAY  

Диапазон возможных значений 0–6000 сек. При запуске привода с 0 об/мин 
данный параметр используется для установки задержки срабатывания систем 
защиты насоса (23.04, 23.10, 25.01, 25.06, 25.07, 25.11, 25.13, 25.15) на протя-
жении заданного времени. Значение по умолчанию «0». По истечении задержки 
на прокачку, параметр 25.03 PROTECTION DELAY становится функциональным. 
На протяжении времени задержки на прокачку насос работает на МАКСИМАЛЬ-
НОЙ СКОРОСТИ, заданной в параметре 14.01, поскольку он не может достичь 
заданного значения. 
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Группа 
14 SPD LIM/STRT LVL Описание 

X     14.10 CRITICAL SPEED 1 Диапазон значений: 0–9999 об/мин. Значение по умолчанию «0». Если значение 
CRITICAL SPEED 1 = «0», функция Critical Speed отключается.  

X   14.11 CRITICAL SPEED 2 Диапазон значений: 0–9999 об/мин. Значение по умолчанию «0». Если значение 
CRITICAL SPEED 2 = «0», функция Critical Speed отключается. 

X   14.12 NCR WIDTH (ШИРИНА NCR) 

Диапазон значений: 0–1000 об/мин. Значение по умолчанию «0». Общая полоса 
диапазона критической скорости (½ свыше и ½ ниже) от значений Critical Speed 1 
и 2. Если заданное значение попадает в зону критической скорости, привод рабо-
тает на скорости, приграничной к верхнему или нижнему критическим пределам 
при замедлении или ускорении соответственно. 
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Группа 
15 PROCESS VAR UNIT Описание 

AI2 UNIT 
ОБ./МИН 
% 
ГЦ 
БАР 
ГАЛ/МИН 
ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ 
[по умолчанию] 
М3/Ч 
ФУТОВ 
М 
ГРАД. F 
C DEG 
ДЮЙМОВ 

X X X 15.01 

СМ 

Выбор единиц (по умолчанию – давление) для обратного сигнала первичного 
технологического датчика, расположенного на AI2. При управлении скоростью 
по умолчанию используется единица измерения об/мин. 

AI1 UNIT 
НЕТ [по умолчанию] 
ОБ./МИН 
% 
ГЦ 
БАР 
ГАЛ/МИН 
ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ  
М3/Ч 
ФУТОВ 
М 
ГРАД. F 
C DEG 
ДЮЙМОВ 
СМ 
ДЮЙМОВ/СЕК 

X X X 15.02 

ММ/СЕК 

Выбор единиц для обратного сигнала преобразователя на AI1 (если 
используется).  

AI3 UNIT 
НЕТ [по умолчанию] 
ОБ./МИН 
% 
ГЦ 
БАР 
ГАЛ/МИН 
ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ  
М3/Ч 
ФУТОВ 
М 
ГРАД. F 
C DEG 
ДЮЙМОВ 
СМ 
ДЮЙМОВ/СЕК 

X X X 15.03 

ММ/СЕК 

Выбор единиц для обратного сигнала преобразователя на AI3 (если 
используется).  
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Группа 
16 

ВЫБОР ЗАДАННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ Описание 

SET1/SET2 SELECT Задает источник, из которого привод считывает сигнал выбора заданного 
значения. 

SETPOINT 1 [по умолчанию] Используется только заданное значение 1. 

DI3 Цифровой вход 3 отвечает за выбор заданного значения 1 или 2. Открыт = 
заданное значение 1, закрыт = заданное значение 2. 

X X X 16.01 

FIELDBUS Заданное значение посылается через управляющее слово Fieldbus. 
SETPOINT 1 SELECT Выбор источника сигнала для заданного значения 1. 
KEYPAD [по умолчанию] Заданное значение выбирается с клавиатуры. 
ANALOG INPUT Заданное значение выбирается по аналоговому входу (AI1, AI2 или AI3). 

X X X 16.02 

FIELDBUS Заданное значение выбирается через управляющее слово Fieldbus. 

X X X 16.03 AI2 MAX 

Для одного или нескольких насосов этот параметр определяет размер полного 
обратного сигнала (уставка 20 мА) первичного технологического датчика на AI2. 
Этот параметр также связан с максимальным заданным значением (заданными 
значениями) 1 и 2.  
При регулировке скорости этот параметр использует максимальную уставку (20 мА 
или клавиатура) параметра Spd Ctrl Ref. Обратите внимание: если используется 
единица измерения футов, метров, дюймов или сантиметров: AI2 Max всегда 
основывается на удельной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, 
метрах, дюймах или сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности 
средствами аппаратного обеспечения. Используется только линейный сигнал. 

X X X 16.04 AI2 MIN 

Для одного или нескольких насосов этот параметр определяет значение (обычно 0) 
уставки 4 мА первичного технологического датчика на AI2. Этот параметр также 
связан с минимальным заданным значением (заданными значениями) 1 и 2. 
При регулировке скорости этот параметр использует минимальную уставку (обычно 
0) параметра Spd Ctrl Ref (4 мА или клавиатура). Обратите внимание: если исполь-
зуется единица измерения футов, метров, дюймов или сантиметров: AI2 Min всегда 
основывается на удельной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, 
метрах, дюймах или сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности 
средствами аппаратного обеспечения. Используется только линейный сигнал. 

SETPOINT 2 SELECT Выбор источника сигнала для заданного значения 1 (заданного значения #2). 
KEYPAD [по умолчанию] Заданное значение выбирается с клавиатуры. 
ANALOG INPUT Заданное значение выбирается по аналоговому входу (AI1, AI2 или AI3). 

X X X 16.05 

FIELDBUS Заданное значение выбирается через управляющее слово Fieldbus. 

X X X 16.06 AI1 MAX 

Задает значение полной шкалы сигнала 10 В DC/20 мА при использовании пара-
метров Condition Transmitter, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter 
(используется для расширенной защиты насоса), Primary Process Transmitter (иное 
расположение может быть указано в параметре 17.20) или Second Process 
Transmitter на AI1. Обратите внимание: если используется единица измерения 
футов, метров, дюймов или сантиметров: AI1 Max всегда основывается на удель-
ной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, метрах, дюймах или 
сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности средствами аппарат-
ного обеспечения. Сигнал может быть только линейным. 

X X X 16.07 AI1 MIN 

Задает минимальное значение сигнала 2 В DC/4 мА при использовании парамет-
ров Condition Transmitter, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter 
(используется для расширенной защиты насоса), Primary Process Transmitter (иное 
расположение может быть указано в параметре 17.20) или Second Process 
Transmitter на AI1. Обратите внимание: если используется единица измерения 
футов, метров, дюймов или сантиметров: AI1 Min всегда основывается на удель-
ной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, метрах, дюймах или 
сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности средствами аппарат-
ного обеспечения. Сигнал может быть только линейным. 

X X X 16.08 AI3 MAX 

Задает значение полной шкалы сигнала 20 мА при использовании параметров 
Condition Transmitter, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter 
(используется для расширенной защиты насоса), Primary Process Transmitter (иное 
расположение может быть указано в параметре 17.22) или Second Process 
Transmitter на AI3. Обратите внимание: если используется единица измерения 
футов, метров, дюймов или сантиметров: AI3 Max всегда основывается на удель-
ной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, метрах, дюймах или 
сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности средствами аппарат-
ного обеспечения. Только линейный сигнал. 

X X X 16.09 AI3 MIN 

Задает минимальное значение сигнала 4 мА при использовании параметров 
Condition Transmitter, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, Flowmeter 
(используется для расширенной защиты насоса), Primary Process Transmitter (иное 
расположение может быть указано в параметре 17.22) или Second Process 
Transmitter на AI3. Обратите внимание: если используется единица измерения 
футов, метров, дюймов или сантиметров: AI3 Min всегда основывается на удель-
ной плотности = 1. Фактические сигналы давления в футах, метрах, дюймах или 
сантиметрах корректируются с учетом удельной плотности средствами аппарат-
ного обеспечения. Только линейный сигнал. 
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Группа 
16 

ВЫБОР ЗАДАННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ Описание 

LOCAL REF SELECT Выбор базовой точки для местного управления. Позволяет оператору выполнять 
управление с использованием базовой точки с клавиатуры в режиме местного 
управления (включая запуск/остановку привода с клавиатуры), или, при переходе 
в режим удаленного управления, использовать значения параметров 16.01, 16.02 
и 16.05 для определения базовой точки и параметр 12.01 для определения 
метода запуска. Если параметр 11.09 имеет значение DTC в качестве ед. изм. 
используется об/мин; в режиме Scalar в качестве ед. изм. используется Hz.  

SPEED RPM/HZ Выбор базовой точки скорости с клавиатуры для местного управления. Применя-
ется в режимах работы с одним насосом (Single Pump) и регулировки скорости 
(Speed Control). При переключении с удаленного на местное управление в каче-
стве базовой точки используется текущая рабочая скорость. Переключение между 
режимами удаленного и местного управления может выполняться как при рабо-
тающем, так и при остановленном устройстве.  

X X  16.10 

PROC VAL (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

Задает базовую точку на основании параметров 15.01 AI2 Units, 16.03 AI2 Max и 
16.04 AI2 Min и отсылает базовые значения в зависимости от уставок для 16.01, 
16.02 и 16.05. При использовании одного насоса базовая точка выражена в еди-
ницах измерения PID, при регулировке скорости используются единицы об/мин – 
Гц. При выборе данного варианта источник и единицы измерения (заданного 
значения) те же, что и для удаленного режима.  
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Группа 
17 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ Описание 

MINIMUM AI1 Задает минимальное значение для аналогового входа AI1.  

0 В DC Не используйте. Сигнал 0 В DC активирует функцию сбоя датчика, если не отклю-
чены параметры 24.01 и 24.02. 

2 В DC [по умолчанию] В качестве минимального значения выбирается 2 В DC. 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве минимального значения AI1. X X X 17.05 

TUNE 

В данном параметре задается минимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI1. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI1 устанавливается в качестве текущего значения AI1 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе.  

MAXIMUM AI1 Задает максимальное значение для аналогового входа AI1.  
10 В DC [по умолчанию] Максимальное значение шкалы на уровне 10 В DC. 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве максимального значения AI1. 

X X X 17.06** 

TUNE 

В данном параметре задается максимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI1. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI1 устанавливается в качестве текущего значения AI1 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе.  

X X X 17.07 ** SCALE AI1 Масштабирование шкалы AI1. По умолчанию = 100%. 

X X X 17.08** FILTER AI1 

Задает константу времени фильтрации для AI1. Значение по умолчанию 0,1 сек. 
Обратите внимание, что фильтрация сигнала также осуществляется аппаратным 
обеспечением интерфейса сигнала (константа времени 10 мс). Путем настройки 
параметров данное значение изменить невозможно. 

INVERT AI1 Активация/деактивация инверсии аналогового сигнала AI1. 
NO Без инверсии. 

X X X 17.09** 
YES 

Инверсия активна. Максимальное значение аналогового входного сигнала 
(10V/20 мА) соответствует AI1 MIN (16.07), минимальное значение аналогового 
входного сигнала (2V/4 мА) соответствует AI1 MAX (16.06) 

MINIMUM AI2 Задает значение для аналогового входа AI2.  

0 мА Не используйте. Сигнал 0 мА активирует функцию сбоя датчика, если не отклю-
чены параметры 24.01 и 24.02. 

4 мА [по умолчанию] В качестве минимального значения выбирается 4 мА 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве минимального значения AI2. X X X 17.10 

TUNE 

В данном параметре задается минимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI2. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI2 устанавливается в качестве текущего значения AI2 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе.  

MAXIMUM AI2 Задает максимальное значение для аналогового входа AI2.  
20 мА [по умолчанию] Максимальное значение шкалы на уровне 20 мА. 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве максимального значения AI2. 

X X X 17.11** 

TUNE 

В данном параметре задается максимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI2. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI2 устанавливается в качестве текущего значения AI2 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе.  

X X X 17.12** SCALE AI2 Масштабирование шкалы AI2. По умолчанию = 100%. 

X X X 17.13** FILTER AI2 

Задает константу времени фильтрации для AI2. Значение по умолчанию 0,1 сек. 
Обратите внимание, что фильтрация сигнала также осуществляется аппаратным 
обеспечением интерфейса сигнала (константа времени 10 мс). Путем настройки 
параметров данное значение изменить невозможно. 

INVERT AI2 Активация/деактивация инверсии аналогового сигнала AI2. 
NO Без инверсии. 

X X X 17.14** 
YES 

Инверсия активна. Максимальное значение аналогового входного сигнала (20 мА) 
соответствует AI2 MIN (16.04), минимальное значение аналогового входного 
сигнала (4 мА) соответствует AI2 MAX (16.03) 



Руководство по настройке и эксплуатации PS200  

ПРИЛОЖЕНИЕ A-3 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

Стр. 152 

Ре
гу
ли
ро
вк
а 

ск
ор
ос
ти

 

О
ди
н 
на
со
с 

Н
ес
ко
ль
ко

 
на
со
со
в 

Группа 
17 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ Описание 

MINIMUM AI3 Задает значение для аналогового входа AI3.  

0 мA Не используйте. Сигнал 0-мА активирует функцию сбоя датчика, если не отклю-
чены параметры 24.01 и 24.02. 

4 мА [по умолчанию] В качестве минимального значения выбирается 4 мА. 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве минимального значения AI3. X X X 17.15 

TUNE 

В данном параметре задается минимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI3. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI3 устанавливается в качестве текущего значения AI3 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе. 

MAXIMUM AI3 Задает максимальное значение для аналогового входа AI3.  
20 мА [по умолчанию] Максимальное значение шкалы на уровне 20 мА. 

TUNED VALUE Выберите значение корректировки после выполнения функции подстройки (tune). 
Значение корректировки будет выбрано в качестве максимального значения AI3. 

X X X 17.16** 

TUNE 

В данном параметре задается максимальное значение сигнала, подаваемого на 
AI3. После выбора функции ПОДСТРОЙКИ (TUNE) и нажатия клавиши ENTER под-
строенное значение AI3 устанавливается в качестве текущего значения AI3 при 
активации функции подстройки. Данная функция используется для обнуления 
всех гистерезисов в системе.  

X X X 17.17** SCALE AI3 Масштабирование шкалы AI3. По умолчанию = 100%. 

X X X 17.18** FILTER AI3 

Задает константу времени фильтрации для AI3. Значение по умолчанию 0,1 сек. 
Обратите внимание, что фильтрация сигнала также осуществляется аппаратным 
обеспечением интерфейса сигнала (константа времени 10 мс). Путем настройки 
параметров данное значение изменить невозможно. 

INVERT AI3 Активация/деактивация инверсии аналогового сигнала AI3. 
NO Без инверсии 

X X X 17.19** 
YES 

Инверсия активна. Максимальное значение аналогового входного сигнала (20 мА) 
соответствует AI3 MIN (16.09), минимальное значение аналогового входного 
сигнала (4 мА) соответствует AI3 MAX (16.08) 

AI1 CONFIG Задает конфигурацию AI1. 
PROC TRANS 2 Используется при многомерном управлении. 
PROC TRANS 1 Альтернативный источник для первичного технологического датчика (один насос 

или несколько насосов), при котором AI2 не используется. Также следует задать 
единицы измерения для 15.01 и шкалу датчика 16.06 AI1 Max и 16.07 AI1 Min. 

EXT SETPOINT Используется при отправке фиксированного или переменного заданного значе-
ния через внешний источник в режиме одного или нескольких насосов.  

CONDITION 1 Используется при выборе Условия 1. 
CONDITION 2 Используется при выборе Условия 2. 
SPD CTRL REF Используется со Speed Macro при наличии внешней базовой точки скорости.  
FLOWMETER Применяется при выборе расходометра для использования с функцией 

расширенной защиты насоса.  
SG/TEMP Применяется, если уставка SG напрямую использует аналоговый вход, или при 

использовании датчика температуры для расчета SG. 
SPD OVRD Применяется при установке базовой точки переопределения скорости. 

X X X 17.20 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AI1 не используется (по умолчанию). 
AI2 CONFIG Задает конфигурацию AI2. 
PROC TRANS 1 Значение по умолчанию для режима одного или нескольких насосов. 
SPD CTRL REF Используется со Speed Macro при наличии внешней базовой точки скорости. 

X X X 17.21 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AI2 не используется (значение по умолчанию для макроса скорости) 
AI3 CONFIG Задает конфигурацию AI3. 
PROC TRANS 1 Альтернативный источник для первичного технологического датчика (один насос 

или несколько насосов), при котором AI2 не используется. Также следует задать 
единицы измерения для 15.03 и шкалу датчика 16.08 AI3 Max и 16.09 AI3 Min. 

SPD CTRL REF Используется со Speed Macro при наличии внешней базовой точки скорости.  
CONDITION 1 Используется при выборе Условия 1. 
CONDITION 2 Используется при выборе Условия 2. 
PROC TRANS 2 Используется при многомерном управлении. 
EXT SETPOINT Используется при отправке фиксированного или переменного заданного значе-

ния через внешний источник в режиме одного или нескольких насосов. 
FLOWMETER Применяется при выборе расходометра для использования с функцией расширен-

ной защиты насоса.  
SG/TEMP Применяется, если уставка SG напрямую использует аналоговый вход, или при 

использовании датчика температуры для расчета SG. 
SPD OVRD Применяется при установке базовой точки переопределения скорости. 

X X X 17.22 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  AI3 не используется (по умолчанию). 
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Группа 
19 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ Описание 

RELAY RO# OUTPUT 

Выбор индикации статуса PS200 через релейные выходы 1, 2 или 3 (RO1, RO2, 
RO3). Реле активируется если статус совпадает с уставкой. Предупреждения реле 
сбрасываются автоматически, неисправности нужно сбрасывать вручную (если не 
выполняется сброс через параметр 25.04 ERROR RESET). 

ГОТОВО (По умолчанию 
19.01) 

Выход оповещает о том, что на привод подается питание и он ожидает команды к 
запуску.  

РАБОТА (По умолчанию 
19.04) 

Выход сигнализирует о работе привода. 

VFD FLTS/WRNGS Возникновение предупреждения или неисправности, связанных с VFD (включая 
неисправность клавиатуры). Не активно для режима ожидания процесса или 
условия.  

PUMP FLTS/WRNGS Возникновение общей неисправности или предупреждения в связи с насосом, напр. 
защита насоса, недостаточное потребление, вторичная защита насоса A или B, неис-
правность условия 1 или 2, ошибка минимальной подачи, неисправность работы 
вхолостую, предупреждение о недостаточном уровне или неисправность датчика 
процесса или условия. Не активно для режима ожидания процесса или условия. 

ALL FLTS/WRNGS Идентифицируются как предупреждения и неисправности связанные с VFD, так и 
связанные с насосом. 

SECND PRTECT A Активирована функция предупреждения или неисправности в связи со вторичной 
защитой A. DI4 low для уставки Protection Delay (25.03). закрыт = норм., открыт = 
активирована функция неисправности в связи со вторичной защитой A. 

SECND PRTECT B Активирована функция предупреждения или неисправности в связи со вторичной 
защитой В. DI5 low для уставки Protection Delay (25.03). закрыт = норм., открыт = 
активирована функция неисправности в связи со вторичной защитой В. 

PUMP PROTECT  Активирована функция предупреждения или неисправности в связи с системой 
защиты насоса (25.01, 25.11, 25.13, 25.15) или недостаточным потреблением. 
Данная установка не будет активироваться предупреждением переопределения 
скорости с цифрового входа (см. параметр 12.11). 

HI CONDITION 1 Условие 1 превышает предел (23.02 или 23.05) для параметра 23.13 задержка 
реакции на условие. 

HI CONDITION 2 Условие 2 превышает предел (23.08 или 23.11) для параметра 23.13 задержка 
реакции на условие. 

LO CONDITION 1 Условие 1 ниже предела (23.03 или 23.06) для параметра 23.13 задержка реакции 
на условие. 

LO CONDITION 2 Условие 2 ниже предела (23.09 или 23.12) для параметра 23.13 задержка реакции 
на условие. 

LOC/REM Состояние реле изменяется при переключении привода в удаленный режим. 
PROC TX ERR Технологический датчик ProcTX1, Proc TX2, Spd Ctrl Ref, Flowmeter, SG/Temp или 

Ext Setpoint был активирован по параметру 24.01. Предупреждения сбрасываются 
автоматически; неисправности нужно сбрасывать вручную. 

START DELAY Функция задержки запуска 12.10 Start Delay активирована. 
SLEEP Привод находится в режиме ожидания изменения потребности. 
SPEED OVERRIDE Привод был переведен в режим переопределения скорости через цифровой вход 

(см. параметр 12.11) 
RUN DISABLED Переключатель Run Disable не был замкнут или не была установлена его 

перемычка. 
FAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ 
19.07) 

Реле активируется при любом условии неисправности насоса или VFD. Значение 
этого параметра не оказывает влияния на отображение предупреждений. 

FAULT (INV) Реле активируется при отсутствии условий неисправности насоса или VFD и деак-
тивируется при появлении таких условий. Значение этого параметра не оказывает 
влияния на отображение предупреждений. 

PCS REQ Запрос процедуры поочередной очистки насосов. Реле остается включенным до 
завершения процедуры поочередной очистки. 

X  X X 
19.01 
19.04 
19.07 

PCS EXE Выполняется процедура поочередной очистки. Реле остается включенным до 
завершения процедуры поочередной очистки. 

    PUMP CLOGGED Насос засорен. Количество попыток очистки превышает значение, установленное 
в параметре 34.17 SEQUENCE COUNTER. 

X X X 19.02** RO1 TON DELAY Задается задержка срабатывания для релейного выхода RO1. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 

X X X 19.03** RO1 TOFFDELAY Задается задержка на отпадание для релейного выхода RO1. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 

X X X 19.05** RO2 TON DELAY Задается задержка срабатывания для релейного выхода RO2. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 

X X X 19.06** RO2 TOFFDELAY Задается задержка на отпадание для релейного выхода RO2. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 

X X X 19.08** RO3 TON DELAY Задается задержка срабатывания для релейного выхода RO3. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 

X X X 19.09** RO3 TOFFDELAY Задается задержка на отпадание для релейного выхода RO3. Диапазон 0–3600 сек. 
Значение по умолчанию = 0 сек. 
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Группа 
20 АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ Описание 

ANALOG OUTPUT 1 Соединяет сигнал PS200 с аналоговым выходом 1 (AO1). X X X 20.01 

+.002.007.000 (скорость 
насоса по умолчанию) 
 
C 00000 (НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 
 

Используется для выбора аналогового выхода, напр. [+001.002.000] – скорость 
двигателя. Для аналоговых сигналов поле инверсии всегда содержит +. Битовое 
поле (последние 3 цифры для аналоговых сигналов всегда равны 000). Уставка 
значения константы [C 00000] задает значение константы в мА, не используется 
для аналоговых выходов PumpSmart. 

X X X 20.02** INVERT AO1 Инверсия сигнала AO1. Аналоговый сигнал минимален при максимальном сиг-
нале привода и наоборот. (Значение по умолчанию = Нет) 

X X X 20.03** MINIMUM AO1 Задает минимальное значение AO1. Значение по умолчанию = 4 мА. 
X X X 20.04** FILTER AO1 Задает константу времени фильтрации для AO1 Диапазон: 0–10000. Значение по 

умолчанию = 100, т.е. 0,1 сек. 
X X X 20.05** SCALE AO1 Масштабирование сигнала AO1. Значения по умолчанию Скорость (параметр 

14.01 Max speed value), Момент вращения (10000), Мощность (1000), Ток (10 x 
параметр 11.05) Экономия электроэнергии (10000). Для всех других значений по 
умолчанию применяется коэффициент масштабирования 1, масштабирование 
настраивается вручную. Для учета экономии электроэнергии используется масштаб 
10000 = $10 000. 

ANALOG OUTPUT 2 Соединяет сигнал PS200 с аналоговым выходом 2 (AO2). X X X 20.06 
+.001.004.000 (ток 
двигателя по умолчанию) 
 
C 00000 (не используется) 
 

Используется для выбора аналогового выхода, напр. [+001.002.000] – скорость 
двигателя. Для аналоговых сигналов поле инверсии всегда содержит +. Битовое 
поле (последние 3 цифры для аналоговых сигналов всегда равны 000). Уставка 
значения константы [C 00000] задает значение константы в мА, не используется 
для аналоговых выходов PumpSmart. 

X X X 20.07** INVERT AO2 Инверсия сигнала AO2. Аналоговый сигнал минимален при максимальном сиг-
нале привода и наоборот.  
(Значение по умолчанию = Нет) 

X X X 20.08** MINIMUM AO2 Задает минимальное значение AO2. Значение по умолчанию = 4 мА. 
X X X 20.09** FILTER AO2 Задает константу времени фильтрации для AO2. Диапазон 0–10000. Значение по 

умолчанию = 100, т.е. 0,1 сек. 
X X X 20.10** SCALE AO2 Масштабирование сигнала AO2. Значения по умолчанию Скорость (параметр 

14.01 Max speed value), Момент вращения (10000), Мощность (1000), Ток (10 x 
параметр 11.05) Экономия электроэнергии (10000). Для всех других значений по 
умолчанию применяется коэффициент масштабирования 1, масштабирование 
настраивается вручную. Для учета экономии электроэнергии используется масштаб 
10000 = $10 000. 
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Группа 
21 REG/MULTVAR Описание 

REGULATION MODE Выбор типа управляющего сигнала PS200 при уменьшении сигнала технологиче-
ского параметра. 

NORMAL [по умолчанию] Увеличение выходной скорости при уменьшении сигнала технологического пара-
метра. При контроле уровня бак устанавливается на напорной стороне. 

 X X 21.01 

INVERSE Уменьшение выходной скорости при уменьшении сигнала технологического пара-
метра. При контроле уровня бак устанавливается на стороне всасывания. 

MULTIVAR CTL Выбор функции многомерного управления PS200. Использование одного вспомо-
гательного датчика для корректировки заданного значения.  

OFF [по умолчанию] Отключение функции многомерного управления. 
X X X 21.02 

ON Функция многомерного контроля активна. 

X X X 21.03 
LEVEL 1  

Коррекция значения нижнего уровня технологического датчика 2 для Level 1. 
Ниже этого значения начинается коррекция для TX2. Ед. изм. выбираются в 
Группе 15.  

По умолчанию = 0 
Диапазон= 0–9999 

X X X 21.04 
SPT LO  

Заданное значение в соответствии с Lo Intercept. Для одного или нескольких 
насосов ед. изм. выбирается в AI2. Для регулировки скорости в качестве ед.изм. 
используется об/мин. 

По умолчанию = 0 
Диапазон значений: ±20 000 об/мин для регулировки скорости. 
Применяются ед. изм. PID для одного или нескольких насосов. 

X X X 21.05 LO INTRCPT 

Значение технологического датчика 2 для SPT LO (Level 1). Ед. изм. выбираются в 
Группе 15.  

По умолчанию = 0 
Диапазон значений: 0–9999 

X X X 21.06 
LEVEL 2 

Коррекция значения высшего уровня технологического датчика 2 для Level 2. 
Выше этого значения начинается коррекция для TX2. Ед. изм. выбираются в 
Группе 15.  

По умолчанию = 100 
Диапазон значений: 0–9999 

X X X 21.07 
SPT HI  

Заданное значение в соответствии с Hi Intercept. Для одного или нескольких 
насосов ед. изм. выбирается в AI2. Для регулировки скорости в качестве ед.изм. 
используется об/мин.  

По умолчанию = 0 
Диапазон значений: ±20 000 об/мин для регулировки скорости. 
Применяются ед. изм. PID для одного или нескольких насосов. 

X X X 21.08 HI INTRCPT  

Значение технологического датчика 2 для SP HI (Level 2). 
Ед. изм. выбираются в Группе 15.  

По умолчанию = 0 
Диапазон значений: 0–9999 

 X X 21.09 PRESS INCR SPEED 

Задает скорость, для которой добавляется дополнительное давление для компен-
сации фрикционных потерь в системе при увеличенной подаче. Диапазон значе-
ний = 0–3600 об/мин. Используется только для режима с одним насосом и для 
резервного режима. Значение по умолчанию = 1200 об/мин. 

 X X  21.10 PRESS INCR % 

Число, выраженное в % от заданного значения, которое добавляется к заданному 
значению для компенсации фрикционных потерь при повышении скорости. Диа-
пазон значений = 0–100%. Используется только для режима с одним насосом и 
для резервного режима. Обратите внимание, что полное увеличение заданного 
значения (%) достигается при максимальной скорости (14.01). По умолчанию = 0. 
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Группа 
22 MULTIPUMP CTRL Описание 

MODE Выбор способа взаимодействия устройств PS200 для выхода на заданное значение. 

SYNCHRONOUS 
[по умолчанию] 

Насосы запускаются по мере необходимости, и регулировка заданного значения 
для всех насосов происходит с одинаковой скоростью. Примечание. в таком случае 
рекомендуется использовать только идентичные насосы.   X 22.01 

BACKUP 

Идентично управлению одним насосом, однако при возникновении сбоя первич-
ного устройства запускается резервное устройство. Параметры 22.02–22.06 и 
22.08–22.12 в режиме «Backup» не функционируют. Обратите внимание: в режиме 
«Backup» функционируют параметры с 21.01 по 21.10. 

  X 22.02 VALUE DECREASE 
Определяет степень понижения заданного значения до запуска следующего насоса. 
Диапазон значений = 0–100% от заданного значения. Используется только для 
синхронного управления. По умолчанию = 5%. 

  X 22.03 VALUE INCREASE 

Определяет степень возрастания заданного значения до запуска следующего 
насоса. Значение является кумулятивным для каждого запускаемого насоса. 
Диапазон значений = 0–100% от заданного значения. Используется только для 
синхронного управления. Значение по умолчанию параметра 22.03 равно значе-
нию, заданному в параметре 22.02. По умолчанию = 5%. 

  

X 22.04 STAGE 2 Выбор значения управляющего параметра при котором должен включаться насос 1. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 98%. 

  

X 22.05 STAGE 3 Выбор значения управляющего параметра при котором должен включаться насос 2. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 98%. 

  

X 22.06 STAGE 4 Выбор значения управляющего параметра при котором должен включаться насос 3. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 98%. 

  X 22.07 SWITCH LEAD  

Задает время, на протяжении которого будет работать головное устройство до 
того момента, пока новое устройство не будет считаться головным. Обратите 
внимание: если установлено нулевое значение, функция переключения отключена 
(включая переключение в случае возникновения неисправности). Диапазон 
значений 0–10 000 ч. Значение по умолчанию 48 ч.  

PROOF TIME Время, в течение которого должны действовать условия включения/отключения 
насоса до фактического включения/отключения. Должны соблюдаться значения 
Stage value и Destage value, а также величина уменьшения значения.   

X 22.08 

0–360 сек. Значение по умолчанию 20 секунд. 

  

X 22.09 DESTAGE 2 Выбор значения управляющего параметра при котором должен выключаться насос 1. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 75%. 

  

X 22.10 DESTAGE 3 Выбор значения управляющего параметра при котором должен выключаться насос 2. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 85%. 

  

X 22.11 DESTAGE 4 Выбор значения управляющего параметра при котором должен выключаться насос 3. 
Диапазон значений = 0–100% от параметра 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 для Speed) 
или 0–100% от MOTOR NOM TORQUE (13.08 для Torque). Применяется с синхронным 
управлением. Значение по умолчанию 92%. 

  
X 22.12 MIN PUMPS ON Задает минимальное количество насосов, которые должны работать при наличии 

потребности и при подаче команды к запуску. Значение по умолчанию =1, Диапа-
зон = 1–4. Применяется только с синхронным управлением. 

  X 22.13 PUMP ADDRESS Задает адрес насоса в многонасосных системах. Диапазон адресов = 1–4, в каче-
стве главного адреса используется 1.  

  X 22.14** M/F COMM L DELAY Задержка времени до возникновения M/F Comm Loss. Значение по умолчанию = 
4 сек. Параметр изменить нельзя. 

CH2 COM LOS CTRL Задает реакцию привода в случае потери оптоволоконного сигнала. Доступ осу-
ществляется с использованием пароля 564. 

COAST STOP 
[по умолчанию] Остановка насоса по инерции. 

RAMP STOP Остановка насоса с использованием переходного режима. 

AUTO CTRL 
Насосы работают аналогично режиму управления одним насосом с выходом на 
заданную уставку. Не работает при использовании 22.17 TX ONE MASTER. Не 
используйте в режиме 22.01 BACKUP. 

  X 22.15** 

LAST SPEED В течение последней рабочей минуты насосы работают со средней скоростью. 
Может использоваться с одним главным параметром 22.17 TX. 

  X 22.16 MANUAL SWITCH 

Выбранные параметры ОТКЛЮЧЕНЫ [по умолчанию], 1, 2, 3 и 4. Ручное переклю-
чение головных насосов; после выполнения ручного переключения параметр воз-
вращается к значению disabled. Ручное переключение выполняется с 
использованием главной клавиатуры.  
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Группа 
22 MULTIPUMP CTRL Описание 

TX CONFIG Используется только в режиме синхронного управления и в резервном режиме. 
Определяет наличие собственных датчиков насосов.  

TX ALL DRIVES 
Выбирается по умолчанию если параметр 11.03 MODE SELECT имеет значение 
«давление (pressure)». У каждого насоса присутствует собственный датчик. Может 
использоваться только с регулировкой давления. 

TX ONE AI 

Выбирается по умолчанию если параметр 11.03 MODE SELECT имеет значение уро-
вень, подача или температура (level, flow или temperature). Используется только 
один датчик. Датчик должен быть последовательно подключен к другим приводам. 
Параметры 22.04–22.11 функционируют в нормальном режиме. Может использо-
ваться со всеми возможными значениями параметра 11.03 MODE SELECT. 

  X 22.17 

TX ONE MASTER 
Применяется для регулировки уровня, подачи или температуры при использова-
нии одного датчика. Сигнал с датчика передается по оптоволоконному кабелю на 
другие приводы. Параметры 22.04–22.11 функционируют в нормальном режиме. 
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Группа 
23 НАСТРОЙКА УСЛОВИЙ Описание 

X X X 23.01 
 COND 1 SOURCE 

Определяет расположение сигнала Condition 1, за которым выполняется слежение. 
Можно выбрать либо аналоговые входы AI1, AI3, либо следующие фактические 
сигналы из Групп 1 или 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 2.06 и 2.17. 

X X X 23.02 
 COND1 WRN LIM HI 

Диапазон значений 0–9999. Параметр означает верхний предел предупреждения 
(High Warning Limit). Единицы выбираются в Группе 15 или задаются фактическим 
сигналом привода, выбранным в параметре 23.01. Шкала датчика выставляется в 
Группе 16. Устройство PS200 генерирует предупреждающее сообщение «COND 1 
WARNING» если сигнал COND 1 превышает значение WARN LIMIT HI с превыше-
нием времени задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, 
никакие дальнейшие действия не выполняются. COND 1 WARNING активно только 
в том случае, если введено значение больше 0. Значение по умолчанию 0, т.е. 
функция Hi Limit отключена. 

X X X 23.03 
COND1 WRN LIM LO 

Диапазон значений ±9999. Параметр означает нижний предел предупреждения 
(Low Warning Limit). Единицы выбираются в Группе 15 или задаются фактическим 
сигналом привода, выбранным в параметре 23.01. Шкала датчика выставляется в 
Группе 16. Устройство PS200 генерирует предупреждающее сообщение «COND 1 
WARNING» если сигнал COND 1 превышает значение WARN LIMIT LO с превыше-
нием времени задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, 
никакие дальнейшие действия не выполняются. COND 1 WARNING активно только 
в том случае, если введено значение больше 0. Значение по умолчанию 0, т.е. 
функция Lo Limit отключена. 

COND 1 ALARM 
Сигнал COND 1 соответствует значению уставки COND 1 alarm с превышением 
времени задержки срабатывания.  

DISABLED (по умолчанию) Защита не активна.  

ALARM ONLY 

Устройство PS200 генерирует аварийное сообщение «COND 1 ALARM» если сигнал 
COND 1 превышает значение параметра COND 1 ALARM LIMIT HI или находится 
ниже значения параметра COND 1 ALARM LIMIT LO с превышением времени 
задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, никакие дальней-
шие действия не выполняются. 

MIN SPD (МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ) 

Устройство PS200 понижает скорость до значения, заданного в параметре 14.02 
Minimum Speed, если сигнал COND 1 превышает значение параметра COND 1 
ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра COND 1 ALARM LIMIT LO с 
превышением времени задержки срабатывания. Если в любое время сигнал COND 
1 поднимается выше значения ALARM LIMIT LO или падает ниже значения ALARM 
LIMIT HI, устройство PS200 вернется к нормальному режиму работы. PS200 генери-
рует аварийное сообщение «COND 1 ALARM». Если аварийное условие не сбрасы-
вается по истечении времени, заданного в параметре 23.10 MIN SPD STP DLY, 
возникает сбой PS200. Релейные выходы активируются, если они были предвари-
тельно настроены. 

SLEEP 

Устройство PS200 понижает скорость до 0, если сигнал COND 1 превышает значе-
ние параметра COND 1 ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра 
COND 1 ALARM LIMIT LO с превышением времени задержки срабатывания. Если в 
любое время сигнал COND 1 поднимается выше значения ALARM LIMIT LO или 
падает ниже значения ALARM LIMIT HI, устройство PS200 на основании параметра 
14.07 вернется к нормальному режиму работы. PS200 генерирует аварийное сооб-
щение «COND 1 ALARM» и предупреждение «SLEEP». 

X X X 23.04 

FAULT  

Устройство PS200 дает сбой, если сигнал COND 1 превышает значение параметра 
COND 1 ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра COND 1 ALARM 
LIMIT LO с превышением времени задержки срабатывания. PS00 генерирует ава-
рийное сообщение «COND 1 FAULT». 

X X X 23.05 COND1 ALRM LIM HI 

Диапазон значений 0–9999. Параметр показывает значение ALARM LIMIT HI. Зна-
чение по умолчанию 0, т.е. функция Hi Limit отключена.Единицы выбираются в 
Группе 15 или задаются фактическим сигналом привода, выбранным в параметре 
23.01. Шкала датчика задается в Группе 16. Если установлено значение 0, функция 
COND 1 ALARM LIMIT HI не активна. 
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Группа 
23 НАСТРОЙКА УСЛОВИЙ Описание 

X X X 23.06 COND1 ALRM LIM LO 

Диапазон значений ±9999. Параметр показывает значение COND 1ALARM LIMIT 
LO. Значение по умолчанию 0, т.е. функция Lo Limit отключена. Единицы выбира-
ются в Группе 15 или задаются фактическим сигналом привода, выбранным в 
параметре 23.01. Шкала датчика задается в Группе 16. Если установлено значение 
0, функция ALARM LIMIT LO не активна. 

X  X X  23.07 COND 2 SOURCE 
Определяет расположение сигнала Condition 2, за которым выполняется слежение. 
Можно выбрать либо аналоговые входы AI1, AI3, либо следующие фактические 
сигналы из Групп 1 или 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 2.06 и 2.17. 

X X X 23.08 
 COND2 WRN LIM HI 

Диапазон значений 0–9999. Параметр означает верхний предел предупреждения 
(High Warning Limit). Единицы выбираются в Группе 15 или задаются фактическим 
сигналом привода, выбранным в параметре 23.07. Шкала датчика выставляется в 
Группе 16. Устройство PS200 генерирует предупреждающее сообщение «COND 2 
WARNING» если сигнал COND 2 превышает значение WARN LIMIT HI с превыше-
нием времени задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, 
никакие дальнейшие действия не выполняются. COND 2 WARNING активно только 
в том случае, если введено значение больше 0. Значение по умолчанию 0, т.е. 
функция Hi Limit отключена. 

X X X 23.09 COND2 WRN LIM LO 

Диапазон значений ±9999. Параметр означает нижний предел предупреждения 
(Low Warning Limit). Единицы выбираются в Группе 15 или задаются фактическим 
сигналом привода, выбранным в параметре 23.07. Шкала датчика выставляется в 
Группе 16. Устройство PS200 генерирует предупреждающее сообщение «COND 2 
WARNING» если сигнал COND 2 превышает значение WARN LIMIT LO с превыше-
нием времени задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, 
никакие дальнейшие действия не выполняются. COND 2 WARNING активно только 
в том случае, если введено значение больше 0. Значение по умолчанию 0, т.е. 
функция Lo Limit отключена. 

COND 2 ALARM Сигнал COND 2 соответствует значению уставки COND 2 alarm с превышением 
времени задержки срабатывания.  

DISABLED (по умолчанию) Защита не активна.  

ALARM ONLY 

Устройство PS200 генерирует аварийное сообщение «COND 2 ALARM» если сигнал 
COND 2 превышает значение параметра COND 2 ALARM LIMIT HI или находится 
ниже значения параметра COND 2 ALARM LIMIT LO с превышением времени 
задержки срабатывания. Если не настроены релейные выходы, никакие дальней-
шие действия не выполняются. 

MIN SPD (МИНИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ) 

Устройство PS200 понижает скорость до значения, заданного в параметре 14.02 
Minimum Speed, если сигнал COND 2 превышает значение параметра COND 2 
ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра COND 2 ALARM LIMIT LO с 
превышением времени задержки срабатывания. Если в любое время сигнал COND 
2 поднимается выше значения ALARM LIMIT LO или падает ниже значения ALARM 
LIMIT HI, устройство PS200 вернется к нормальному режиму работы. PS200 генери-
рует аварийное сообщение «COND 2 ALARM». Если аварийное условие не сбрасы-
вается по истечении времени, заданного в параметре 23.10 MIN SPD STP DLY, 
возникает сбой PS200. Релейные выходы активируются, если они были предвари-
тельно настроены. 

X X X 23.10 

SLEEP 

Устройство PS200 понижает скорость до 0, если сигнал COND 2 превышает значе-
ние параметра COND 2 ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра 
COND 2 ALARM LIMIT LO с превышением времени задержки срабатывания. Если в 
любое время сигнал COND 2 поднимается выше значения ALARM LIMIT LO или 
падает ниже значения ALARM LIMIT HI, устройство PS200 на основании параметра 
14.07 вернется к нормальному режиму работы. PS200 генерирует аварийное сооб-
щение «COND 2 ALARM» и предупреждение «SLEEP». 

    FAULT  

Устройство PS200 дает сбой, если сигнал COND 2 превышает значение параметра 
COND 2 ALARM LIMIT HI или находится ниже значения параметра COND 2 ALARM 
LIMIT LO с превышением времени задержки срабатывания. PS00 генерирует ава-
рийное сообщение «COND 2 FAULT». 

X X X 23.11 COND2 ALRM LIM HI 

Диапазон значений 0–9999. Параметр показывает значение ALARM LIMIT HI. Зна-
чение по умолчанию 0, т.е. функция Hi Limit отключена. Единицы выбираются в 
Группе 15 или задаются фактическим сигналом привода, выбранным в параметре 
23.07. Шкала датчика задается в Группе 16. Если установлено значение 0, функция 
COND 2 ALARM LIMIT HI не активна. 

X X X 23.12 COND2 ALRM LIM LO 

Диапазон значений 0–9999. Параметр показывает значение ALARM LIMIT LO. Зна-
чение по умолчанию 0, т.е. функция Lo Limit отключена. Единицы выбираются в 
Группе 15 или задаются фактическим сигналом привода, выбранным в параметре 
23.07. Шкала датчика задается в Группе 16. Если установлено значение 0, функция 
COND 2 ALARM LIMIT LO не активна. 

X X X 23.13 COND RESP DELAY Период задержки перед активацией предупреждения или неисправности по при-
знаку CONDITION 1 или 2. Диапазон 0–300 сек. Значение по умолчанию 20 сек. 

X X X 23.14 MIN SPD STP DLY 

Период времени, на протяжении которого PS200 будет работать на минимальной 
скорости Min Spd при активном аварийном условии, если такое аварийное условие 
не сбрасывается автоматически. По истечении данного периода времени PS200 
даст сбой. Диапазон 0–1800 сек. Значение по умолчанию 60 сек. 
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Группа 
24 

ФУНКЦИИ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ Описание 

PROC SNSR FAILURE 

Выбор реакции PS200 при падении аналогового сигнала Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, 
Proc XT2, Flowmeter, Spd Ovrrd или SG/TEMP ниже 1,5 В или 3 мА, либо при его 
увеличении свыше 10,1 В или 20,2 мА (в течение 2 сек). Обратите внимание: пре-
дупреждение о неисправности датчика идентифицируется по каждому конкретному 
датчику на основании настроек конфигурации аналоговых входов, заданных в 
параметрах 17.20, 17.21, 17.22. 

DISABLED (ОТКЛЮЧЕНИЕ)  Защита не активна. 

FAULT 
Возникает неисправность привода и двигатель вращается по инерции до остановки. 
Генерируется сообщение о неисправности «Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd 
Ovrd, SG/TEMP или Proc XT2» Err с изменением параметра fieldbus 3.10 бит 12. 

X X X 24.01 

LAST SPEED 
[по умолчанию] 

Привод генерирует предупреждение ««Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd Ovrrd, 
SG/TEMP или Proc XT2» ERR», скорость фиксируется на уровне средней скорости, с 
которой работал привод на протяжении последних 60 секунд, и задается значение 
параметра fieldbus 3.10 бит 12. Предупреждение: убедитесь в том, что продолжение 
работы с неисправным датчиком не несет в себе угрозы для безопасности.  

COND SNSR FAILURE 

Выбор реакции PS200 при понижении сигнала Cond 1, Cond 2 ниже 1,5 В или 3 мА, 
либо при увеличении свыше 10,1 В или 20,2 мА (в течение 2 сек). Обратите внима-
ние: предупреждение о неисправности датчика идентифицируется по каждому 
конкретному датчику на основании настроек конфигурации аналоговых входов, 
заданных в параметрах 17.20, 17.22. 

DISABLED (ОТКЛЮЧЕНИЕ)  Защита не активна. 

X X X 24.02 

WARNING [по умолчанию] PS200 генерирует предупреждение «Cond 1, Cond 2 Sgnl» Err. 
KEYPAD FAILURE Выбор реакции PS200 при нарушении связи с клавиатурой. 
DISABLED (ОТКЛЮЧЕНИЕ)  Защита не активна. 

FAULT [по умолчанию] 

Возникает неисправность привода и двигатель вращается по инерции до остановки. 
Генерируется сообщение о неисправности «PANEL LOSS». Если используется внешний 
переключатель запуска/остановки и базовая точка посылается через аналоговый вход, 
то при возникновении неисправности клавиатуры сбой генерироваться не будет. 

X X X 24.03 

LAST SPEED  Привод генерирует предупреждение «PANEL LOSS», скорость фиксируется на уровне 
средней скорости, с которой работал привод на протяжении последних 60 секунд.  

DIGIT RST CONFIG 

Позволяет выполнять сброс неисправностей привода при подключении внешнего 
переключателя через вход DI6, если условие, которое привело к возникновению 
неисправности, было ликвидировано. После сброса неисправности привод нужно 
перезапустить вручную. 

PUMP FAULTS Сброс неисправностей насоса: PUMP PROTECT, LOW DEMAND, DRY RUN, MIN FLOW, 
COND 1 и 2, а также PROCESS SENSOR. 

VFD FAULTS Сброс неисправности клавиатуры или неисправности VFD. 

X X X 24.04 

BOTH [по умолчанию] Сбрасываются как неисправности насоса, так и неисправности VFD. 

X X X 24.05** MOTOR THERM PROT 

Выбор реакции привода при обнаружении перегрева двигателя с помощью функции, 
заданной в параметре 24.06 MOTOR THERM P MODE. По умолчанию = WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Другие варианты: FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ), NOT SELECTED (НЕ 
ВЫБРАНО). 

X X X 24.06** MOTOR THERM P MODE 

Выбор режима тепловой защиты двигателя. При обнаружении перегрева привод реа-
гирует в соответствии с установками параметра 24.05 MOTOR THERM PROT. Значение 
по умолчанию = DTC. Другие варианты: USER MODE (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ) и 
THERMISTOR (ТЕРМИСТОР). Термистор подключается ко входу DI-4. Если в параметре 
25.06 выбран термистор, значение автоматически обновляется на THERMISTOR.  

X X X 24.07** MOTOR THERM TIME Задает константу времени, заданную для выбранного пользователем режима 
тепловой защиты. 

X X X 24.08** MOTOR LOAD CURVE 
Задает кривую нагрузки наряду с параметрами 24.09 ZERO SPEED LOAD и 24.10 
BREAK POINT. Кривая нагрузки используется для выбранного пользователем режима 
тепловой защиты. 

X X X 24.09** ZERO SPEED LOAD Задает кривую нагрузки наряду с 24.08 и 24.10. 
X X X 24.10** BREAK POINT Задает кривую нагрузки наряду с 24.08 и 24.09. 

X X X 24.11** STALL FUNCTION Выбор реакции привода на останов двигателя. Значение по умолчанию = NOT SEL. 
Другие варианты: WARNING, FAULT. 

X X X 24.12** STALL FREQ HI Задает предел частоты для функции останова. 
X X X 24.13** STALL TIME Задает время для функции останова. 

X X X 24.14** UNDERLOAD FUNC Выбор реакции привода на недогруз. Значение по умолчанию = NOT SEL. 
Другие варианты: WARNING или FAULT. 

X X X 24.15** UNDERLOAD TIME Лимит времени для функции недогруза. 
X X X 24.16** UNDERLOAD CURVE Выбор кривой нагрузки для функции недогруза. 

X X X 24.17** MOTOR PHASE LOSS Активирует функцию слежения за потерей фазы двигателя. Значение по умолчанию 
= NOT SEL. Другие варианты: FAULT.  

X X X 24.18** GROUND FAULT Выбор реакции привода при обнаружении замыкания на землю двигателя или 
кабеля двигателя. Значение по умолчанию = FAULT. Другие варианты: WARNING. 

X X X 24.19** COMM FLT FUNC 

Выбор реакции привода на потерю fieldbus связи; т.е. при невозможности получения 
приводом данных об основной или вспомогательной базовой точках. Задержка по 
времени выставляется в параметрах 24.20 и 24.21. Значение по умолчанию = LAST 
SPEED (ПОСЛЕДНЯЯ СКОРОСТЬ). Другие варианты: NOT SELECTED (НЕ ВЫБРАНО), 
FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ). 

X X X 24.20** MAIN REF DS T-OUT Задает задержку по времени для слежения за основной базовой точкой. По умолча-
нию = 3 сек. 

X X X 24.21** AUX DS T- OUT Задает задержку по времени для слежения за вспомогательной базовой точкой. По 
умолчанию = 3 сек. 

X X X 24.22** IO CONFIG FUNC 
Задает реакцию привода при неправильном выборе I/O, либо если в параметре 
30.01 выбрано «FIELDBUS», однако модуль fieldbus отсутствует. По умолчанию = 
WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Другие варианты: NOT SEL. 
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Группа 
25 PUMP PROTECT Описание 

PUMP PROTECT CTRL 

Текущее значение технологического параметра ниже лимита, установленного в пара-
метре 25.02 PROTECTION LIMIT на протяжении периода, превышающего значение 
25.03 PROTECTION DELAY и PS200 работает на максимальной скорости для задержки 
по защите. Не используйте, если параметр 13.08 Control имеет значение Torque 
(момент вращения). 

DISABLED [по умолчанию] Защита отключена. 

ALARM Модуль PS200 только генерирует предупреждение «PUMP PROTECT». Возможна 
настройка срабатывания релейных выходов. Другие действия не предпринимаются. 

 X X 25.01 

ALARM AND CONTROL 
Модуль PS200 генерирует предупреждение «Pump Protect» и применяет уставку, 
заданную в параметре 14.05 CONFIG SPEED MIN. Неисправность может быть сбро-
шена, если активирован параметр (25.04) Error Reset. 

 X X 25.02 PROTECTION LIMIT 

Значение (выраженное в % от заданного значения), при котором активируется пара-
метр 25.01 PUMP PROTECT CTRL если насос работает на максимальной скорости с 
превышением времени задержки срабатывания защиты. 
Диапазон значений: 0–100% от заданного значения. Значение по умолчанию 97%. 

X X X 25.03 PROTECTION DELAY 
Период до активации параметра 25.01 PUMP PROTECT CTRL. Также применяется к 
SECONDARY PROTECT A/B, MIN FLOW, DRY RUN and RUNOUT CTRL. Диапазон значений 
= 0–200 сек. Значение по умолчанию: 0 секунд. 

 X X X 25.04 ERROR RESET 

Показывает количество сброшенных неисправностей. Диапазон = 0–19. (Значение по 
умолчанию «0»). Если выбрано значение «0», функция сброса ошибок ERROR RESET 
отключена. Время между сбросами задается в параметре 25.05 PUMP RESET DELAY. 
Если заданное количество сбросов было достигнуто, следующие неисправности нужно 
сбрасывать вручную. Счетчик сбрасывается при подаче команды остановки, при 
ручном сбросе неисправности или после нормальной работы привода в течение 
5 минут. Привод будет реагировать на неисправность в соответствии с параметром 
14.05 CONFIG SPEED MIN. Сброс распространяется на параметры 25.01 и 25.11. 

 X X X 25.05 PUMP RESET DELAY Период ожидания PS200 после возникновения аварийного условия перед попыткой 
выполнения сброса. Диапазон значений: 250 сек. Значение по умолчанию: 60 сек. 

SECONDARY PROTECT A Потеря цифрового входного сигнала 4 (DI4) на протяжении времени, заданного в 
параметре 25.03 PROTECTION DELAY.  

DISABLED [по умолчанию] Защита отключена. 

ALARM Модуль PS200 только генерирует предупреждение «SECONDARY PROTECT A». Возможна 
настройка срабатывания релейных выходов. Другие действия не предпринимаются. 

ALARM AND CONTROL 
Модуль PS200 генерирует предупреждение «SECONDARY PROTECT A» и применяет 
уставку, заданную в параметре 14.05 CONFIG SPEED MIN. Если вход DI4 при возникно-
вении условия неисправности закрывается, PS200 будет перезапущен. 

X X X 25.06 

THERMISTOR  Разрешает использование термистора двигателя, подключенного ко входу DI4. Пара-
метр 24.06 MOTOR THERM P MODE автоматически получает значение «THERMISTOR».  

SECONDARY PROTECT B Потеря цифрового входного сигнала 5 (DI5) на протяжении времени, заданного в 
параметре 25.03 PROTECTION DELAY.  

DISABLED [по умолчанию] Защита отключена. 

ALARM 
Модуль PS200 только генерирует предупреждение «SECONDARY PROTECT В». 
Возможна настройка срабатывания релейных выходов. Другие действия не 
предпринимаются. 

ALARM AND CONTROL 
Модуль PS200 генерирует предупреждение «SECONDARY PROTECT В» и применяет 
уставку, заданную в параметре 14.05 CONFIG SPEED MIN. Если вход DI5 при 
возникновении условия неисправности закрывается, PS200 будет перезапущен.  

X X X 25.07 

SG SELECT Задается автоматически, если параметр 29.12 SG SELECT имеет значение «DI». В таком 
случае цифровой вход 5 служит для выбора SG. 

Q ACT SOURCE Идентифицирует источник считывания данных уровня подачи, используемых функ-
цией защиты насоса.  

SMARTFLOW [по 
умолчанию] 

Логикой используется расчетное значение подачи с PumpSmart. X X X 25.10 

EXT FLOWMETER Логикой используются показания внешнего датчика подачи, установленного в группе 17. 

MIN FLOW CTRL 

Если функция активирована и фактическая подача ниже значения, установленного в 
параметре 25.12 Min Flow (с коррекцией на скорость) на протяжении времени, задан-
ного в параметре 25.03 Protection Delay, будет зарегистрировано условие минималь-
ной подачи. 

DISABLED [по умолчанию] ЗАЩИТА ОТКЛЮЧЕНА. 

WARNING Модуль PS200 только генерирует предупреждение «Min Flow Warning»; если релей-
ные выходы не настроены, другие действия не предпринимаются. 

X X X 25.11 

ALARM AND CONTROL 

Модуль PS200 генерирует предупреждение «Min Flow» и применяет уставку, заданную 
в параметре 14.05 Config Spd Min. Неисправность может быть сброшена, если активи-
рован параметр (25.04) Error Reset. Возможна настройка срабатывания релейных 
выходов. 

X X X 25.12 MIN FLOW  

Задает безопасное минимальное значение подачи насоса. Этот минимальный поток 
соотносится с номинальным значением 29.03 N Rated. Для других скоростей значение 
допустимой минимальной подачи корректируется пропорционально изменению 
скорости (Q1/Q2 = N1/N2, где Q=подача, а N=скорость). При использовании англий-
ского языка (американского) единицы измерения расхода по умолчанию GPM 
(галлонов/мин); для всех других языков – M3/hr (куб. м/ч).  
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Группа 
25 PUMP PROTECT Описание 

DRY RUN CTRL 

Если функция активирована и фактическая подача ниже значения работы вхолостую 
на протяжении времени, заданного в параметре 25.03 Protection Delay, будет зареги-
стрировано условие работы вхолостую. Для включения функции Dry Run Ctrl также 
должна быть активирована функция Minimum Flow Control. 

DISABLED [по умолчанию] Защита отключена. 

WARNING Модуль PS200 только генерирует предупреждение «Dry Run»; если релейные выходы 
не настроены, другие действия не предпринимаются. 

X X X 25.13 

FAULT 

Привод выдает ошибку и двигатель вращается по инерции до остановки. Генерируется 
сообщение о неисправности «Dry Run». Эта неисправность не может быть сброшена 
через параметр (25.04) Error Reset. Возможна настройка срабатывания релейных 
выходов. 

X X X 25.14** DRY RUN FACTOR Коэффициент для определения мощности в холостом режиме, Значение по умолча-
нию: = 0,95 Диапазон= 0,00–2,00 

RUNOUT CTRL 
Если функция активирована и фактическая подача выше значения недостаточного 
уровня подачи (с коррекцией на скорость) на протяжении времени, заданного в пара-
метре 25.03 Protection Delay, будет зарегистрировано условие RUNOUT. 

DISABLED [по умолчанию] Защита отключена. X X X 25.15 

WARNING Модуль PS200 выдает сообщение «RUNOUT». Возможна настройка срабатывания 
релейных выходов. Другие действия не предпринимаются. 

X X X 25.16 RUNOUT FLOW  

Задает максимальный расход насоса. Этот максимальный поток соотносится с номи-
нальным значением 29.03 N Rated. Для других скоростей значение недостаточного 
уровня (runout) корректируется пропорционально изменению скорости (Q1/Q2 = 
N1/N2, где Q=подача, а N=скорость). При использовании английского языка (амери-
канского) единицы измерения расхода по умолчанию GPM (галлонов/мин); для всех 
других языков – M3/hr (куб. м/ч).  

X X X 25.20** MAXIMUM CURRENT Задает максимально допустимый ток двигателя в % от номинального выходного тока 
в режиме полной загрузки (heavy duty). 

X X X 25.21** MAXIMUM TORQUE Задает максимальный лимит момента вращения привода. 

X X X 25.22** OVERVOLTAGE CONTROL Активирует (по умолчанию)/деактивирует функцию контроля перенапряжения про-
межуточной DC link. 

X X X 25.23** UNDERVOLTAGE CONTROL Активирует (по умолчанию)/деактивирует функцию контроля недостаточности напря-
жения промежуточной DC link. 

X X X 25.24** P MOTORING LIM Задает допустимую максимальную мощность, подаваемую инвертером на двигатель. 
X X X 25.25** P GENERATING LIM Задает допустимую максимальную мощность, подаваемую двигателем на инвертер. 
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Группа 
26 

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Описание 

X X X 26.01 $/KWHR Тариф на электроэнергию в местной валюте. Диапазон значений = 0,000–1,000 

X X X 26.02 BASELINE POWER Базовая мощность в л.с. для типичной системы с фиксированной скоростью. 
Диапазон значений = 0–1000 л.с. 

X X X 26.04 ENERGY SAVE METHD Возможные значения: Savings Op 1 (по умолчанию), Savings Op 2 

X X X 26.05 ENERGY SAVE RESET Возможные значения: Disabled (по умолчанию), Reset (обратите внимание: после 
сброса параметр 26.05 возвращается в состояние disabled). 

X X X 26.06 KWH AT RESET 
счетчик киловатт-часов, кВтч от последнего сброса. Добавляется к параметру 1.15 
KWH SINCE RST для получения общего количества кВтч. Параметр не подлежит 
изменению. 

X X X 26.07 OP HRS AT RESET 
Счетчик общего количества часов работы от последнего сброса. Добавляется к 
параметру 1.14 OP HRS SINCE RST для получения общего времени работы RMIO 
щита. Параметр не подлежит изменению. 
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Группа 
28 VFD AUTORESET Описание 

X X X 28.01 

AUTO RESET TRIALS Задает количество автоматических сбросов следующих неисправностей: 
Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage и Process Sensor. Диапазон значений 0–5. 
Выбор значения 0 отключает функцию. Значение по умолчанию = 0. Обратите 
внимание: если количество сбросов будет равно значению, заданному в пара-
метре 28.01, привод выдаст ошибку, которая должна сбрасываться вручную. Если 
количество сбросов в течение периода меньше значения, заданного в 28.01, сброс 
будет оставаться активным.  

X X X 28.02 

TRIAL TIME Параметр задает период времени для счета и сброса неисправностей. Этот период 
времени ограничивает количество неисправностей, которые могут быть сбро-
шены, до значения параметра 28.01. Диапазон 1–180 сек. Значение по умолчанию 
180 сек. 

X X X 28.03 VFD RESET DELAY Задает время ожидания PS200 перед выполнением попытки автоматического 
сброса (Auto Reset). Диапазон 0–250 сек. Значение по умолчанию 15 сек. 
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Группа 
28 VFD AUTORESET Описание 

OVERCURRENT Активация/деактивация автоматического сброса при возникновении ошибки 
вследствие перегрузки по току (OVERCURRENT). 

ENABLE Включение автоматического сброса при возникновении ошибки вследствие 
перегрузки по току (OVERCURRENT). 

X X X 28.04 

DISABLE (по умолчанию) Автоматический сброс отключен. 
OVERVOLTAGE Активация/деактивация автоматического сброса при возникновении ошибки 

вследствие перенапряжения (OVERVOLTAGE). 
ENABLE Включение автоматического сброса при возникновении ошибки вследствие 

перенапряжения (OVERVOLTAGE). 
X X X 28.05 

DISABLE (по умолчанию) Автоматический сброс отключен. 
UNDERVOLTAGE Активация/деактивация автоматического сброса при возникновении ошибки 

вследствие недостаточного напряжения (UNDERVOLTAGE). 
ENABLE Включение автоматического сброса при возникновении ошибки вследствие 

недостаточного напряжения (UNDERVOLTAGE). 
X X X 28.06 

DISABLE (по умолчанию) Автоматический сброс отключен. 
PROCESS SENSR ERR Активация/деактивация автоматического сброса при возникновении ошибки 

PROCESS SENSR ERR. Функция относится к следующим неисправностям датчика: EXT 
SP, PROC XT1, SPEED REF, FLOWMETER, SG/TEMP и PROC XT2. 

ENABLE Включение автоматического сброса при возникновении ошибки PROCESS SENSR. 
X X X 28.07 

DISABLE (по умолчанию) Автоматический сброс отключен. 
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Группа 
29 SMARTFLOW Описание 

TYPE Задается тип используемого насоса. 
DISABLED (по умолчанию) Отключение функции SMARTflow. 

SS CENTRIFUGAL Нагрузки центробежного типа – для центробежных насосов одинарного всасыва-
ния. 

DS CENTRIFUGAL Нагрузки центробежного типа – для центробежных насосов двойного всасывания. 
MAG DRIVE  Нагрузки центробежного типа с электромагнитными приводами (вихревые токи). 

X X X 29.01 

PD Не используйте. 

X X X 29.02 BEP FLOW 

Подача в точке максимальной эффективности насосов (BEP) при номинальной 
скорости и вязкости в режиме центробежной нагрузки. При использовании PD, 
показатель QBEP означает подачу (без утечек) при номинальной скорости, указан-
ной в параметре 29.03 N RATED. Диапазон: 0–9999. Значение по умолчанию 100 
Если параметр 29.01 TYPE = PD, то QBEP означает мощность перекачки 
Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), используются ед.изм гал/мин. 
для всех других языков используется ед.изм. M3/ч. 

X X X 29.03 RATED SPD Скорость, для которой задаются параметры насоса (QBEP, PBEP, and PSO). Диапазон 0–
18000. Значение по умолчанию 14.01 MAXIMUM SPEED. 

X X X 29.04 BEP POWER 

Мощность в точке максимальной эффективности насосов (BEP) при номинальной 
скорости и вязкости и SG = 1,0. Диапазон 0–3000,00. Значение по умолчанию 80% 
от параметра 11.08 MOTOR NOM POWER. 
Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), используются ед.изм BHP. для 
всех других языков в качестве ед.изм. используется кВт. 

X X X 29.05 SO POWER 

Мощность для холостого хода насосов (SO) при номинальной скорости и вязкости и 
SG = 1,0. Диапазон 0–3000,00. Значение по умолчанию 36% от параметра 11.08 
MOTOR NOM POWER. 
Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), используются ед.изм BHP. для 
всех других языков в качестве ед.изм. используется кВт. 

X X X 29.06** HYD EFF FACTOR Гидравлический КПД. Диапазон значений: 0,0–10,0, Значение по умолчанию = 0,7 
X X X 29.07** HYD EFF EXPNT Мощность гидравлического КПД. Диапазон: 0,0–10,0, Значение по умолчанию = 1,0 

CALC SO SOURCE Задает источник коэффициента KSO. 

AFFINITY (по умолчанию) Расчет мощности для холостой работы с использованием законов сродства. Значе-
ние KSO по умолчанию =3. KSO регулируется параметром 29.09. 

TUNE 

PumpSmart рассчитывает мощность для кривой характеристик холостого хода 
путем повышения скорости и слежения за мощностью при закрытой выходной 
заслонке насоса. Клавиатура отображает предупреждающее сообщение WARNING 
TUNING. Активируется релейный выход и задается Fieldbus Alarm Word 3.11 бит 03 
(если настроен). Для начала процесса настройки двигатель должен быть выключен. 
Как только процесс настройки будет завершен, привод отключится. Перезапуск 
выполняется вручную.  

X X X 29.08 

TUNED VALUE Используется кривая характеристик мощности в закрытом состоянии, полученная в 
ходе выполнения настройки. 

X X X 29.09 SO EXPNT Экспонента Power Factoring для мощности в закрытом состоянии. Диапазон: 0,00–
5,00. Значение по умолчанию=3,00 
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Группа 
29 SMARTFLOW Описание 

X X X 29.10 P MAG CORR 

Коэффициент коррекции витевых токов для электромагнитных насосов при номи-
нальной скорости (29.03). 
Отображается только если параметр 29.01 TYPE = MAG DRIVE. Диапазон: 0,0–
100,0. По умолчанию = 0 
Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), используются ед.изм BHP. для 
всех других языков в качестве ед.изм. используется кВт. 

X X X 29.11** QACT FILTER Задает константу времени фильтрации для QACT. Значение по умолчанию 1,0 сек. 
Диапазон 0,0–10,0 сек. 

SG SELECT Выбор источника SG. 
SG RATE Использует значение 29.15 SG RATE. 
SG CALC (T) Расчет SG как функции от температуры с использованием логики SG Calculation. 

AI SG задается через аналоговый вход (см. настройки группы 17). Линейная шкала: 
4 мА = SG MIN, 20 мА = SG MAX. 

X X X 29.12 

DI SG может принимать значения 29.13 SG MIN и 29.14 SG MAX с использованием циф-
рового входа (DI5). При выборе автоматически задается параметр SG SELECT в 25.07.  

X X X 29.13 SG MIN (SGMIN) Удельная плотность, минимальная, значение по умолчанию = 0, диапазон 0,0–10,0.  
X X X 29.14 SG MAX (SGMAX) Удельная плотность, максимальная, значение по умолчанию = 1, диапазон 0,0–10,0.  
X X X 29.15 SG RATE (SGRATED) Удельная плотность, номинальная, значение по умолчанию = 1, диапазон 0,0–10,0. 

X X X 29.16 T MIN (TMIN) 
Температура, минимальная. Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), 
используется ед.изм. град. F (по умолчанию = 0), для всех других языков используется 
ед.изм. град. C (по умолчанию = 0). Диапазон значений: от -200 до 1000. 

X X X 29.17 T MAX (TMAX) 
Температура, максимальная. Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), 
используется ед.изм. град. F (по умолчанию = 212), для всех других языков исполь-
зуется ед.изм. град. C (по умолчанию = 100). Диапазон значений: от -200 до 1000.  

X X X 29.18 T RATE (TRATE) 
Температура, номинальная. Если параметр 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), 
используется ед.изм. град. F (по умолчанию = 104), для всех других языков исполь-
зуется ед.изм. град. C (по умолчанию = 50). Диапазон значений: от -200 до 1000. 
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Группа 
30 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ Описание 

FIELDBUS Активация дополнительного внешнего DCS и выбор интерфейса. См. главу ABB 
IOM, посвященную управлению через Fieldbus. 

NO [по умолчанию] Связь Fieldbus не используется. 

FIELDBUS 
Привод связан с модулем адаптера Fieldbus через Slot 1 или через адаптер связи 
CH 0 Fieldbus. Обратите внимание: если выбран параметр «Fieldbus», группы пара-
метров 31, 90 и 92 разблокируются. 

ADVENT 
Привод связан с системой ABB Advent OCS System через канал 0 щита RDCO. Обра-
тите внимание: если выбран параметр «Advent», группы параметров 90 и 92 раз-
блокируются. 

STD MODBUS 
Привод связан с контроллером Modbus через модуль Modbus Adapter Module 
(RMBA) и Slot 1 привода. Обратите внимание: если выбран параметр «Std 
Modbus», группы параметров 52, 90 и 92 разблокируются. 

X X X 30.01 

CUSTOMIZED Связь с приводом осуществляется через пользовательское устройство. Источники 
управления задаются через 90.04 и 90.05. 

X X X 30.03 COMM PROFILE 

Данный параметр становится активным в том случае, если в пункте 30.01 FIELDBUS 
выбрано FIELDBUS или STD MODBUS. Задается параметр, на основе которого 
осуществляется связь с fieldbus. По умолчанию: CSA2.8/3.0. Другие варианты: ABB 
DRIVES и GENERIC. Для LonWorks выбирайте GENERIC.  
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Группа 
31 НАСТРОЙКА FIELDBUS Описание 

X X X 31.01 MODULE TYPE 

С помощью данного параметра автоматически задается тип модуля для адаптера 
fieldbus. Если не нужно возвращаться к настройкам по умолчанию, никаких действий 
не требуется. См. руководство по использованию fieldbus. Данный параметр стано-
вится активным в том случае, если в пункте 30.01 FIELDBUS выбрано «FIELDBUS». 
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Группа 
34 PUMP CLEAN SEQUENCE Описание 

EXE P CLEAN SEQ 

Определяет способ выполнения поочередной очистки. При выполнении включа-
ется релейный выход R03 привода. RO3 остается включенным на протяжении всей 
процедуры поочередной очистки. PCS работает только в режиме удаленного 
управления. 

NOT SEL [по умолчанию] Процедура поочередной очистки насосов отключена. 

P CTRL DI3 Процедура поочередной очистки насосов осуществляется путем изменения 
настройки контроллера насоса для цифрового входа DI3 привода (с 0 на 1). 

X X X 34.01 

PS200 Процедура очистки насосов осуществляется непосредственно PS200. 

REQ P CLEAN SEQ 
 

Определяет способ инициирования запроса на выполнение поочередной проце-
дуры очистки насосов. По запросу питание подается на релейный выход RO2, кото-
рый остается включенным до завершения выполнения процедуры. 

NOT SEL [по умолчанию] 

Процедура поочередной очистки насосов отключена, если для параметра 34.01 
выбрано значение PS200, а для параметра 34.02 – значение NOT SEL (НЕ 
ВЫБРАНО). Если для параметра 34.01 установлено значение P CTRL DI3, а для 
параметра 34.02 – значение NOT SEL, для управления PCS используется контроллер 
насоса и логика контроллера насоса. Таким образом, возможность анализа 
момента затяжки и/или интервала выполнения устройством не используется. 

TORQ 
Запрос инициируется, когда значение 1.05 MOTOR TORQUE превышает значение, 
заданное в параметре 3403 TORQ REQ для 3404 TON REQ. Выполнение отслежива-
ется и анализируется приводом. 

RUN TIME (ИНТЕРВАЛ 
ВЫПОЛНЕНИЯ) 

Этот запрос инициируется, когда значение 1.45 PMP CLN RUN TIME превышает 
значение, заданное для параметра 3405 RUN TIME REQ. Выполнение отслеживается 
и анализируется приводом.  

X X X 34.02 

TORQ OR RUN TIME Этот запрос инициируется, когда момент затяжки или время выполнения 
соответствуют приведенному выше описанию. 

X X X 34.03 TORQUE REQ 
Задает пороговое значение момента затяжки двигателя в % от номинального 
момента затяжки двигателя, который необходим для инициирования процедуры 
поочередной очистки насоса. Диапазон: 0,0–200,0%. Значение по умолчанию 120%. 

X X X 34.04 TON REQ 
Момент затяжки двигателя должен превышать значение 34.03 TORQUE REQ в течение 
этого периода, прежде чем инициирование процедуры поочередной очистки насосов 
становится возможным. Диапазон 0–100 сек. Значение по умолчанию 5 сек. 

X X X 34.05 RUN TIME REQ 

Задает интервал выполнения, только по истечение которого возможен запрос про-
цедуры поочередной очистки насоса, если для параметра 34.02 REQ P CLEAN SEQ 
задано соответствующее значение. Выполняется сброс параметра 1.45 PMP CLN 
RUN TIME до нулевого значения после каждой команды останова и после заверше-
ния каждой процедуры поочередной очистки. Диапазон: 0,1–100,0 ч. Значение по 
умолчанию 2 ч. 

X X X 34.06 NUM OF CYCLES Задает число циклов, которое выполняет система очистка насосов для каждой 
процедуры. Диапазон: 1–10. Значение по умолчанию 2. 

X X X 34.07 FWD RUN SPD Задает скорость переднего хода в % от значения 14.01 MAXIMUM SPEED. Диапазон: 
0,0–100,0%. Значение по умолчанию 100%. 

X X X 34.08 FWD RUN TIME (ВРЕМЯ 
ПЕРЕДНЕГО ХОДА) 

Задает время переднего хода для процедуры поочередной очистки. Диапазон: 0,0–
100,0 сек. Значение по умолчанию 7 сек. 

X X X 34.09 FWD RUN ACC Задает ускорение переднего хода для цикла очистки. Диапазон: 0,0–100,0 сек. 
Значение по умолчанию 0,3 сек. 

X X X 34.10 FWD RUN DEC 
Задает замедление переднего хода для цикла очистки. Диапазон: 0,0–100,0 сек. 
Значение по умолчанию 2 сек. Для предотвращения перегрузки лопастей и вала 
следует устанавливать значение не менее 2 секунд. 

X X X 34.11 ZERO SPEED PAUSE Задает приостановку нулевой скорости в процедуре поочередной очистки при смене 
направления вращения. Диапазон: 0,0–100 сек. Значение по умолчанию 7 сек. 

X X X 34.12 REV RUN SPD 
Задает скорость заднего хода в % от значения 14.01 MAXIMUM SPEED. Можно 
установить значение не выше 80 % во избежание перегрузки рабочего колеса и 
вала. Диапазон: 0,0–100,0%. Значение по умолчанию 80%. 

X X X 34.13 REV RUN TIME Задает время (обратного хода) процедуры очистки насоса. Диапазон: 0,0–
100,0 сек. Значение по умолчанию 7 сек. 

X X X 34.14 REV RUN ACC 
Задает ускорение заднего хода для цикла очистки. Можно установить значение не 
выше 2 с во избежание перегрузки рабочего колеса и вала. Диапазон: 0,0–100,0 сек. 
Значение по умолчанию 2 сек. 

X X X 34.15 REV RUN DEC Задает замедление заднего хода для цикла очистки. Диапазон: 0,0–100,0 сек. 
Значение по умолчанию 0,3 сек. 

X X X 34.16 SEQUENCE TIMER 

Применяется только к параметру 34.01 PS200. Если период времени запроса новой 
процедуры PCS (после выполнения последовательности PCS) меньше, чем значение, 
заданное для параметра SEQUENCE TIMER, необходимо включить параметр 34.17 
SEQUENCE COUNTER. Диапазон: 0–100 сек. Значение по умолчанию 30 сек. 

X X X 34.17 SEQUENCE COUNTER 

Применяется только к параметру 34.01 PS200. Максимальное число последова-
тельностей, доступных после активации параметра SEQUENCE COUNTER. Если 
привод запрашивает другую процедуру PCS после выполнения максимального 
разрешенного числа последовательностей, необходимо активировать функцию 
34.18 SEQUENCE EXCEED. Диапазон: 0–10 процедур. По умолчанию = 5. 
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Группа 
34 PUMP CLEAN SEQUENCE Описание 

SEQUENCE EXCEED 

Применяется только к параметру 34.01 PS200. После достижения максимального 
числа последовательностей в соответствии со значением параметра 34.17 
SEQUENCE COUNTER и запроса новой процедуры PCS необходимо инициирование 
этого настраиваемого действия. По умолчанию выбрано значение Fault (Сбой). 

DISABLED Функция SEQUENCE EXCEED отключается, и ограничения числа запросов и 
выполнений процедуры PCS отсутствуют. 

WARNING 

Клавиатура отображает предупреждение PUMP CLOGGED, и функция PCS отключа-
ется. Привод продолжает работать в стандартном настроенном состоянии. Пода-
ется питание на релейный выход и задается значение PUMP CLOGGED для пара-
метра Fieldbus 3.11 PS Condition Word Bit 02 (если настроено). 

X X X 34.18 

FAULT 

Происходит сбой привода, и необходимо выполнить его сброс вручную. Клавиа-
тура выдает ошибку PUMP CLOGGED (ЗАСОРЕНИЕ НАСОСА). Подается питание на 
релейный выход и задается значение PUMP CLOGGED для параметра Fieldbus 3.11 
PS Condition Word Bit 02, значение VFD FAULT/WRN для параметра 3.10 PS ALARM 
WORD Bit 06 и значение VFD FAULT/WRN для параметра 3.11 PS CONDITION WORD 
Bit 11 (если настроено). 
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Группа 
50 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

Регулировка скорости и других переменных двигателя 
Эти функции не используются в режиме Scalar 

X X X 50.01** START FUNCTION Выбор способа запуска двигателя. Значение по умолчанию = DC MAGN. Другие 
варианты: CONSTANT DC MAGN, AUTO. 
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Группа 
52 STD MODBUS 

Уставки для стандартного Modbus (RMBA) Link. См. раздел, посвященный 
fieldbus в руководстве по эксплуатации ABB.  

Группа 52 разблокируется, когда в параметре 30.01 выбрано Std Modbus 

X X X 52.01 STATION NUMBER Задает адрес устройства. Не допускается наличие двух устройств с одинаковым 
адресом в режиме on-line. 1–247 По умолчанию =1 

X X X 52.02 BAUD RATE Задает скорость передачи. 600 (по умолчанию), 1200, 2400, 4800, 9600 и 
19200 бит/сек. 

PARITY Задает использование контрольных и стоповых битов. Уставка должна быть 
одинаковой для всех станций on-line.  

ODD Проверка на нечетность, один стоповый бит (по умолчанию). 
EVEN Проверка на четность, один стоповый бит. 
NONE1STOPBIT Нет проверки, один стоповый бит . 

X X X 52.03 

NONE2STOPBIT Нет проверки, два стоповых бита. 
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Группа 90 D SET REC ADDR 

 
Описание 

Адрес параметров, в которые выполняется запись данных, полученных через 
Fieldbus. См. раздел, посвященный Fieldbus в инструкции по использованию 
ABB и отдельные руководства к адаптерам Fieldbus, посвященные адресации 
Fieldbus. 

X X X 90.01 MAIN DS REF2 Выбор адреса для записи значения базовой точки Fieldbus Ref 2. 
X X X 90.02 AUX DS REF3 Выбор адреса для записи значения базовой точки Fieldbus Ref 3. 
X X X 90.03 AUX DS REF4 Выбор адреса для записи значения базовой точки Fieldbus Ref 4. 
X X X 90.04 AUX DS REF5 Выбор адреса для записи значения базовой точки Fieldbus Ref 5. 

X X X 90.05 MAIN DS SOURCE Задает набор данных, из которых модуль PS200 выполняет считывание 
управляющего слова, базовых точек Ref 1 и Ref 2. 

X X X 90.06 AUX DS SOURCE Задает набор данных, из которых модуль PS200 выполняет считывание 
управляющего слова, базовых точек Ref 3, Ref 4 и Ref 5. 
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Группа 92 D SET TR ADDR 

 
Описание 

Основной и вспомогательный наборы данных, которые отсылаются модулем 
PS200 на главную станцию Fieldbus. См. раздел, посвященный Fieldbus в 
инструкции по использованию ABB и отдельные руководства к адаптерам 
Fieldbus, посвященные адресации Fieldbus. 

X X X 92.01 MAIN DS STATUS WORD 
Содержит адрес, из которого выполняется считывание основного слова ста-
туса (Main Status Word). Значение фиксировано, пользователь не имеет 
доступа к данному параметру. 

X X X 92.02 MAIN DS ACT1 Выбор адреса, из которого выполняется считывание фактического сигнала 1 
для основного набора данных. 

X X X 92.03 MAIN DS ACT2 Выбор адреса, из которого выполняется считывание фактического сигнала 2 
для основного набора данных. 

X X X 92.04 AUX DS ACT3 Выбор адреса, из которого выполняется считывание фактического сигнала 3 
для вспомогательного набора данных. 

X X X 92.05 AUX DS ACT4 Выбор адреса, из которого выполняется считывание фактического сигнала 4 
для вспомогательного набора данных. 

X X X 92.06 AUX DS ACT5 Выбор адреса, из которого выполняется считывание фактического сигнала 5 
для вспомогательного набора данных. 
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Группа 99 ИНФОРМАЦИЯ Описание 

X X X 99.01 SOFTWARE VERSION 5.0 Версия программного обеспечения, загружаемого в PS200. 

X X X 99.02 SOFTWARE DATE:  
DAY-MONTH-YEAR Дата выпуска программного обеспечения (напр. 022803). 

 
 
 



X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

E-Stop

X22
Terminal Block

Example: Pressure Control Application

P (+)

(-)

Example
2 Wire START/STOP

X21
Terminal Block

4-20 mA Signal Power Externally
Primary Process Instrument

4-20 mA Signal Power Externally
[E.g. Vibration or Condition Monitoring 

Instrument, 2nd process Transmitter etc...]

Multiple Transmitters/Jumpers

OPTION - 2nd 4-20 mA Process Transmitter OR external signal for 
Variable Setpoint Control Connected at AI1

Example: Pressure Control 
Application

P (+)

(-)

I (+)

(-)

Resistor
500 OHM
+/- 1%
1/4 Watts

Externally Powered Instruments

(+)(-)

NOT REQUIRED IF
2-10 VDC SIGNAL 

500 OHM Resistor
[+/- 1%, 1/4 Watts]

I1 (+)(-)

PS200 BASIC WIRING

Expose the shield of 
the control wire 
cable and slide a 
conductive clamp 
onto the cable. 

Connect clamp to 
the grounding lugs

JUMPERS
When PumpSmart is powering a process transmitter, The power supply ground 
must be connected to the negative terminal (-) of each transmitter. Rather than 
run separate wires from the ground connection [X23-2], use smaller "jumpers".

Jumper size: 16-20 Guage

Jumper

Example: Pressure Control 
Application w/ Vibration Tx

P (+)

(-)

(-)
(+)

PROCESS TRANSMITTER POWER
24VDC 250 mA Maximum

17.20 AI1 CONFIG
PROC TRANS 2 - Secondary process transmitter
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
EXT SETPOINT - External setpoint input
CONDITION 1 – General condition transmitter 1
CONDITION 2 - General condition transmitter 2
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

17.21 AI2 CONFIG
PROC TRANS 1 - Primary process transmitter
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
NOT USED

17.22 AI3 CONFIG
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
SPEED CTRL REF. – Speed signal reference
CONDITION 1 - General condition transmitter 1
CONDITION 2 – General condition transmitter 2
PROC TRANS 2 – Secondary process transmitter
EXT SETPOINT - External Setpoint input
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED  OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

20.01 AO1 CONFIG
20.06 AO2 CONFIG
+ 000.000.00  NOT USED
Select any Group 1 / Group 2 signal
Common Settings are:
 + .002.007.00  pump speed (RPM)
 + .001.003.00 motor-frequency (HZ)
 + .001.004.00 motor current (A)
 + .001.005.00 motor torque (%)
 + .001.006.00 motor power (%)

Shielded 
control wire

Grounding 
Clamp

SHIELD

View of I/O Connection Board (RMIO) 
(Simplified Representation)

19.01 RELAY R01 OUTPUT
19.04 RELAY R02 OUTPUT
19.07 RELAY R03 OUTPUT

READY
RUNNING
VFD FAULT/WRNGS
PUMP FAULT/WRNGS
ALL FAULTS/WRNGS
SECONDARY PROTECT A/B
PUMP PROTECT
HIGH CONDITION 1
HIGH CONDITION 2
LOW CONDITION 1
LOW CONDITION 2
LOC/REM
PROC TX ERR
START DELAY
SLEEP
SPEED OVERRIDE
RUN DISABLE
FAULT                                              PCS    REQ.
FAULT (INV)                                     PCS    EXE.

X23
Terminal Block

NOTICE

All instrumentation shielding must
be terminated at grounding lugs
provided by the PS200.  Do not

terminate Shielding at sensor end.

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

FAULT RESET

DI Reference Voltage
100 mA Max

DI GROUND

E STOP/DRIVE PERMISSIVE

DI GROUND

2 WIRE START/STOP (AUTO)

HAND/JOG

DUAL SETPOINT 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A

SECONDARY PUMP 
PROTECT B

0-Open, Setpoint 1 [REF 1]
1-Closed, Setpoint 2 [REF 2]

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

2-10 VDC ANALOG INPUT (1)
4-20mA transmitters may be used with 500 
ohm resistor.
OPTION - Input assigned in parameter 17.20

4-20 mA ANALOG INPUT (2)
Proc Trans 1-Primary Control Instrument
OPTION - Input assigned in parameter 17.21

4-20 mA ANALOG INPUT (3)
OPTION - Input assigned in parameter 17.22

4-20 mA ANALOG OUTPUT (1)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.01

4-20 mA ANALOG OUTPUT (2)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.06

AI REFERENCE VOLTAGE
Used for AI1 2-10VDC Signals
10 mA MaximumO

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N

VREF1

GND2

AI1 (+)3

AI1 (-)4

AI2 (+)5

AI2 (-)6

AI3 (+)7

AI3 (-)8

AO1 (+)9

AO1 (-)10

AO2 (+)11

AO2 (-)12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

24 VDC

GND

ASSIGNABLE RELAY [RO1]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.01
Default : ReadyO

PT
IO

N

ASSIGNABLE RELAY [RO3]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.07
Default : Not Used

O
PT

IO
N

1

2

3

RO1 NC

RO1 COM

RO1 NO

1

2

3

RO3 NC

RO3 COM

RO3 NO

X25
Terminal Block

X27
Terminal Block

ASSIGNABLE RELAY [RO2]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.04
Default : Running

O
PT

IO
N

1

2

3

RO2 NC

RO2 COM

RO2 NO

X26
Terminal BlockX21

Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

COMMON CONFIGURATIONS

I2

Instruments Loop Powered By PumpSmart
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Start / Stop Options  - Single External Control Locations

According to IEC664, the connection of the motor thermistor to a digital input requires double or
reinforced insulation between motor live parts and the thermistor. Reinforced insulation entails a

clearance and creeping distance of 8 mm (0.31 in ) for 400/500 VAC input voltages. If the thermistor
assembly does not fulfill the requirements, the other I/O terminals of the drive must be protected 

against contact, or a thermistor relay must be used to isolate the thermistor from the digital input. 
Failure to follow these instructions may result in serious personal injury and/or equipment damage.

! WARNING

Optional Thermistor For Motor Protection

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START / STOP

2 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 2 Wire DI1

Start / Stop Options - Dual External Control Locations

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has one Start /Stop switch in 
the field (by the pump) and the another in the control room. Using digital input 3 the 
user can toggle between the two control locations.

Example: Localized Pump Start when H-O-A switch in HAND Mode 

Note:
 Set parameter 12.01 to 2W DI 1- 2WDI5

Note:
Set parameter 12.01 to HOA DI1,2-D15
Set parameter12.11 to H-O-A

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has a Hand-Off-Auto 
switch in the field (by the pump) and requires that in hand mode the pump be 
run from the local station and in Auto mode the pump be controlled by a remote 
location

Example : Speed Override when H-O-A switch in Hand Mode

LOCALIZED / REMOTE SELECTOR 
SWITCH

DI3 OPEN = LOCAL
DI3 CLOSED = REMOTE

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

AUTO

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START

E-Stop

3 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 3W DI1P, D12P

STOP

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

OFF

2 Wire H-O-A

Note: Set parameter 12.01 to HOA DI1,2

HAND

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

Motor
MotorT

Motor

Option 1: Motor Thermistor Relay Option 2: Motor Thermistor

Note: Set Parameter 25.06 to 
Thermistor

T 10nf

Digital Specific Gravity Selection ( SG Select )

Toggles between minimum
and maximum SG values

Note: 
Set Parameter 29.12 to DI

Note:
Set Parameter 12.11 to either DI5, DI5 (INV), DI3 or DI3 (INV)
Inverse setting activates speed override when switch is open

Speed Override Option 
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: AI 0-02-06

PS200 – DIGITAL INPUT WIRING

Closed = SG Max.

Open =SG Min.

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alternate
Location
At DI3

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Thermistor
Relay

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

START/STOP
 from Control Room

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

E-StopE-Stop

OFF

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E-Stop

HAND

E-Stop

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REMOTE
START / STOP

HAND
OFF

E-Stop
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PS200 Multi-Pump Connections

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

PS200 – Multi-Pump Connections

2-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2

3-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3

4-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3 Drive 4

Fiber Optic Cables
-Light colored connector to light 
colored receptical.
-Dark colored connector to dark 
colored receptical
-MINIMUM BEND RADIUS: 2 Inches

Extra cable may be looped and stored 
within the drive. Maintain minimum 
bend radius.
Fiber optic cable ends are not the same 
color.

Fiber Optic Cable Kit
Part Numbers

2 Pumps - 800MP2
3 Pumps - 800MP3
4 Pumps - 800MP4

The RDCO-03 DDCS 
COMMUNICATION

MODULE is to be mounted
in the DDCS slot and affixed 

with (2) screws provided

LOCATION 'A'
TERMINAL X34

PURPOSE:
TO PROVIDE EXTERNAL POWER TO CONTROL BOARDS IN
MULTI-PUMP APPLICATIONS. THIS WILL PERMIT THE MULTI-PUMP
SYSTEM TO COMMUNICATE WHEN THE MAIN INPUT POWER IS
DISCONNECTED FROM THE DRIVE DURING PUMP MAINTAINANCE.

EXTERNAL POWER SUPPLY REQUIREMENTS
(24VDC) < 1A PER DRIVE.

PROCEEDURE:

   STEP 1:     CHANGE PARAMETER 11.13 CONTROL BOARD SUPPLY TO
                      EXTERNAL 24V

   STEP 2:     DISCONNECT ALL POWER TO THE DRIVES.
                     BREAK OFF AND REMOVE THE PLASTIC TAB AT LOCATION “A”
                     TO ACCESS TERMINAL X34.
                     THE EXISTING 24 VDC X34 CONNECTOR IS TO BE
                      DISCONNECTED FROM INTERNAL 24 VDC POWER SUPPLY AND
                     DISCARDED. THE WIRES ARE TO BE INSULATED AND SECURED
                     FROM CONTACT.

  STEP 3:     CONNECT WIRING HARNESS FROM THE OUTPUT OF THE 24 VDC
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO LOCATION “A” AS ILLUSTRATED
                     ABOVE FOR EACH DRIVE. NOTE THE ELECTRICAL CONNECTOR
                     IS IDENTIFIED AS X34. 

  STEP 4:     SET THE VOLTAGE SELECTOR SWITCH ON THE FRONT OF THE
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO THE APPROPRIATE INPUT
                     VOLTAGE. CONNECT THE POWER CORD FROM THE EXTERNAL
                     POWER SUPPLY TO THE POWER SOURCE.

EXAMPLE R2 FRAME (ACTUAL LOCATION OF 
TERMINAL X34 WILL VARY DEPENDING ON 

FRAME SIZE.)

X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

                     0
                    +24 VDC

Ext 
Power

2
1

Control
Panel

RDCO

SLOT 1

SLOT 2

PS200 CONTROL TERMINAL LAYOUT

Fiber-Optic Connections between PS200 Controllers External 24VDC Power Supply Arrangement for Multi-Pump Applications



Free Space Required for Ventilation

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 

Ohms), check that the EMC filter capacitors are disconnected.
7. The capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK
11. Check that the appropriate line fuses are installed
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay
13. Check the motor cable routing
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Check that there are no tools or foreign objects left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

4.92
[125]

W
Inches
[mm]

Drill Pattern
(All Enclosures)

4.92
[125]

8.39
[213]

9.37
[238]

10.35
[263]

14.17
[360]

H
Inches
[mm]

16.06
[408]

18.70
[475]

23.15
[588]

26.57
[675]

10.5
[266]

B
Inches
[mm]

NEMA1(IP21)1 Free 
Space Requirements

10.8
[274]

13.5
[343]

14.5
[368]

15.8
[401]

34.5
[876]

A
Inches
[mm]

36.4
[925]

39.2
[996]

43.6
[1107]

47.5
[1207]

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

104 °F (40 °C)
MAX

5oF (-15°C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

R2

Frame 
Size

R3

R4

R5

R6

A

B

Mounting 
template 
cut from 
shipping 
package

W

H

7.9"
[200]
TYP

Control/Power Wiring Layout

Mains Cable Motor Cable

Minimum Distance
12 Inches
[300 mm]

Minimum Distance
20 Inches
[500 mm]

Keep control wiring 
perpendicular to 

power wiring

Control Wiring

Minimum Distance
8 Inches

[200 mm]

General Notes:
1. 360o Grounded terminations are required
2. Ultra-rapid fuses are required to protect drive. 
3. Fuse operating time is to be less than 0.5 sec.
4. Refer to Technical Data section for details

PS200 INSTALLATION QUICK REFERENCE – WALL MOUNT UNITS
                ACS800-ITTU1 NEMA 1 / NEMA 12

ACS800-ITT01 IP21 / IP55

Cooling Air Flow
Side View

2.0" 
[51]
TYP

12" [305]

1. For NEMA 12 (IP55) Free Space Requirement is 2" (50)      
Around Drive Perimeter

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

Fu
se

s 
an

d 
D

is
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ec

t 
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lie
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b

y 
C

us
to

m
er

Mains /Power Wiring

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to the ACS800 Installation 
Manual for additional installation details

1. Includes cable conn. box

cable connection box

!

!

Basic Drive Dimensions
NEMA 1 / IP21

R2

Frame Size

R3

R4

R5

R6

Basic Drive Dimensions
NEMA 12 / IP55

15.96
[405]

Height 1
Inches
[mm]

18.54
[471]

23.87
[607]

29.09
[739]

34.65
[880]

6.50
[165]

Width
Inches
[mm]

6.81
[173]

9.45
[240]

10.43
[265]

11.81
[300]

8.90
[226]

Depth
Inches
[mm]

10.43
[265]

10.79
[274]

11.26
[286]

15.75
[399]

20
[9]

Weight
Lbm
[kg]

31
[14]

57
[26]

75
[34]

148
[67]

20.8
[528]

20.8
[528]

30.49
[774]

30.49
[775]

36.34
[923]

10.35
[263]

Width
Inches
[mm]

10.35
[263]

14.84
[377]

14.84
[377]

16.54
[420]

9.49
[241]

Depth
Inches
[mm]

10.74
[273]

10.94
[278]

12.14
[308]

16.54
[420]

35
[16]

Weight
Lbm
[kg]

41
[18]

73
[33]

112
[51]

170
[77]

Height
Inches
[mm]

*  6 AWG  (16 mm2) rigid solid cable, 8 AWG (10 mm 2) flexible stranded cable
**  With cable lugs 6..2/0 AWG (16...70 mm2) tightening torque 14.8..29.5 Lbf-Ft (20...40 Nm.) Cable lugs are not included

NEMA 1/ NEMA 12 IP21 / IP55

To 16*

To 16*

To 25

6...70

95...185**

21

21

29

35

53

14-20

14-20

23-25

23-25

30-45

1.2-1.5

1.2-1.5

2-4

15

20-40

R2

R3

R4

R5

R6

Frame 
Size

1.1

1.1

2.2

11.1

5.9

Max. Wire 
Size
AWG

6*

6*

4

10...2/0

3/0...350 
MCM**

0.8

1.14

1.39

2.09

0.8

0.09-1.1

0.09-1.1

1.5-3.0

11.1

14.8..29.5

8

5

10...2/0

4/0

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Earthing PE
Terminals

10

10

16

6...70

95

1.5

1.5

3

15

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Max. Wire 
Dia. NEMA 1

inches

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
AWG

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
mm2

Max. Wire 
Dia. IP21

mm

Max. Wire 
Dia. IP55

mm

Tightening 
Torque

Nm

Earthing PE
Terminals

Max. Wire 
Size
mm2

Tightening 
Torque

Nm

Cable Entry

Basic Dimensions

Checked: Tony Stavale
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5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

General Notes:
1. - 360o Grounded terminations are required
2.  Ultra-rapid fuses are required to protect drive. Fuse operating 
times should be less than 0.5 sec. 

● UL-Standard T/L type fuses
● IEC- Standard gG type fuses

    Refer to Technical Data Section for details

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G
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or Shielded 
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3

Power 
Supply

**
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PS200  INSTALLATION QUICK REFERENCE – FLOOR MOUNT UNITS 
ACS800-ITTU2, ACS800-ITTU2+0C111 and ACS800-ITTU7  NEMA1 / NEMA12 

ACS800-ITT02, ACS800-ITT02+C111, ACS800-ITT07, IP21 / IP54

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given below. Two hole cable lugs 
(½ inch diameter) can be used for U2/U7 models. For U2+0C111 models one hole cable lugs (½ inch diameter) 
can be used. The maximum allowed width of the cable lug is 1.5 inches.

Free 
Space

Free Space

Free 
Space

Keypad Mounting Slot

Wall fixing point

Air Inlet Surface

Required Free Space

FS

FS FX

FS

31.5 in
(800mm)

ACS800-ITTU7
ACS800-ITT07

ACS800-ITTU2
 ACS800-ITT02+C111

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

1 - Does not include room for installer 
2 - Additional space may be required 
    for fan/capacitor replacement

Free Space 
Above Unit

Inches 
(mm)

7.9
[200]

12
[300]

B

CA1 A2

ACS800-ITTU2 + 0C111
ACS800-ITT02
Basic Drive (Enclosure 
Extension Deduct)

Keypad mounting 
receptacles are 
located on both the 
front and side of the 
drive

ACS800-ITTU2 
ACS800-ITT02+C111
Extended Enclosure

C

ACS800-ITTU7
NEMA 1 (575V)
NEMA 12
ACS800-ITT07
IP21/IP54

A

B

Door Opening Space 
Requirements (R7/R8)

20
[500]

FX1,2

Inches
[mm]

7.9
[200]

FS1

Inches
[mm]

R7

Frame 
Size

24
[600]

12
[300]

R8

Line Fuse

Drive Options

I/O Boards
Terminal 
Blocks

Relay Contacts

Motor Cables should be 
spaced at least 12 inches 

[300 mm] from input 
power[MAINS] cable

U1 V1 W1

U2
V2
W2

Not 
Used

PE Connection

Mains Cable Motor Cable

12" Minimum
[300 mm]

8" Minimum
[200 mm] 20" Minimum

[500 mm]

90o

Control Wiring Copper cables with NEC
concentric copper shield

(Drive lifted 
from above)

!
ACS800-ITTU2

NEMA1
Typical

**Disconnect / fusing provided by ITT on 
extended enclosure (ACS800-ITTU2/U7,  
ACS800-ITT02+C111 and ACS800-ITT07). 
Customer supplied disconnect/fusing is required 
for Basic Drive (ACS800-ITTU2+0C111 and 
ACS800-ITT02)

Standard Cable Entry
NEMA1/NEMA12
- ACS800-ITTU2+0C111   
   is bottom entry/exit
- ACS800-ITTU2 and ACS800-
ITTU7 are top entry/exit
IP21/IP54
ACS800-ITT02
ACS800-ITT02+C111 and
ACS800-ITT07 are all bottom
Entry/exitMains / Power Wiring

WARNING
Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to  applicable
ACS800 Installation Manual for additional installation 
details

!
Cable Type
AWG/ Kcmil

Max. 
Load 

Current
A

2x350MCM or3x4/0

2x400MCM or3x4/0

2x500MCM or 3x250MCM

2x600MCM or 3x300MCM

2x700MCM or 3x350MCM

3x400MCM or 4x250MCM

3x500MCM or 4x300MCM

3x600MCM or 4x400MCM

3x700MCM or 4x500MCM

546

590

669

739

810

884

1003

1109

1214

250MCM or 2x1224

300MCM or 2x1/0251

350MCM or 2x2/0273

400MCM or 2x2/0295

500MCM or 2x3/0334

600MCM or 2x4/0 or 3x1/0370

700MCM or 2x4/0 or 3x2/0405

2x250MCM or 3x2/0449

2x300MCM or 3x3/0502

Cable Type
mm2

Max Load
Current

A

2x(3x185)

3x(3x120)

2x(3x240)

3x(3x150)

3x(3x185)

3x(3x240)

568

646

671

746

852

1006

3x120

3x150

3x185

215

249

284

3x240335

3x(3x50)358

2x(3x95)371

2x(3x120)431

3x(3x70)459

2x(3x150)498

3x(3x95)557

Copper cables with IEC 
concentric copper shield

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 Ohms), check that the EMC 

filter capacitors are disconnected.
7. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly.
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK.
11. Check that the appropriate line fuses are installed.
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay.
13. Check the motor cable routing.
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Set the fan voltage transformer and  NEMA 12 (IP54) Fan Transformer (if present.)
17. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
18. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
19. Drive, motor connection box and other covers are in place.

INSTALLATION CHECKLIST

* M10 in the extended enclosure; 30...44 Nm tightening torque

R7

Frame 
Size

Weight

827
[375]

430
[195]

Std
Lbm
[kg]

9.8
[250]

59.3
[1507]

20.6
[524]

C
Inches
[mm]

B
Inches
[mm]

A2

Inches
[mm]

       ACS800-ITTU2 and U2 + 0C111 NEMA 1  and 
       ACS800-ITT02 and 02+C111, IP21 Dimensions

R8

23.7
[602]

A1

Inches
[mm]

529
[240]

243
[110]

Basic
Lbm
[kg]

24.5
[622]

81.63
[2074]

13.66
[347]

31.2
[793]

* For R7 add 7.87 in (200 mm) for EMC Filter
   For R8 add 5.75 in (400 mm) for EMC Filter

For ACS800-ITTU7/-07
* Free space in front of unit for cooling 5.91 in 
   (150mm)
* Free space above unit measured from 
   baseplate of cabinet top:
     15.75 in (400mm)
* IP54, NEMA12 : Allow additional 
  12.28 in (320mm) For Fan Replacement

Refer to installation 
manual for detail 
wiring diagram

ACS800-ITTU7/ACS800-ITT07 Dimensions

A *
Inches
(mm)

Frame 
Size

B 
Inches (mm)

32.7
(830)

R7

R8

84.2
(2130)

Weight

C
Inches
(mm)

Std
Lb

(kg)

27.3
(689)

900
(400)

1100
(500)

91.1
(2315)

NEMA1(IP21) NEMA12(IP54)

The maximum width of cable lug is 38mm.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening 
Torque
lbf ft

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 ½ inch

½ inch 5/16 inch

5/16 inch37...55

37...55

Screw
Size

11...16

11...16

ACS800-ITTU2 and U2+OC111

Tightening 
Torque
lbf ft

Screw
Size

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Cable 
Dia
mm

Frame
Size

R7

R8 3

2 M12

M1258

58

Number 
of Holes 

per 
Phase

15...22

15...22

50...75

50...75

Screw 
Size

Torque
Nm

Screw 
Size

Torque
Nm

M8*

M8*

Earthing PE 
ACS800-ITT02 and 02+C111

U1,V1,W1,U2,V2,W2 

Screw
Size

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 3x700
MCM

2x250 
MCM 37-55

37-55½ in.

½ in.

Max.
Cable

3/8 in.

3/8 in.

ACS800-ITTU7

Tightening
Torque
lbf-ft

22-32

22-32

Screw
Size

Tightening
Torque
lbf-ft

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Hole
Dia.
mm

Frame
Size

R7

R8 3

3 1x240
2x185

3x24060

60

Number 
of Holes 

per 
Phase

M10

M10

M12

M12

Max 
Wire 
Size
mm2

Screw
Size Screw

Size

50-75

50-75

Earthing PE 
ACS800-ITT07

30-44

30-44

Tightening
Torque

Nm

Tightening
Torque

Nm

Checked: Tony Stavale
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NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
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guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12
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