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Порядок действий при вводе 
в эксплуатацию SCe

Этот порядок действия поможет вам при вводе оборудования в эксплуатацию. Указанные 
значения являются рекомендациями и могут быть изменены, чтобы соответствовать 
требованиям вашей системы.
Указанные ниже пункты меню должны быть просмотрены и отрегулированы для правильного 
ввода в эксплуатацию.

Заводские 
настройки

Точка настройки 1:

Основная уставка системы

0,0…4,0…

Диапазон 
измерений 
датчика[бар]

Значение в % от точки настройки 1
(меню 1.2.1.1.) нижнего включения 
насоса основной нагрузки

Рекомендации: 95%

75…90…100
[%]

Значение в % от точки настройки 1
(меню 1.2.1.1.) верхнего выключения 
насоса основной нагрузки. При его 
достижении запускается Тест нулевого расхода

Рекомендации: 102%

100…105…125
[%]

Значение включения насоса(ов) 
пиковой нагрузки в % относительно 
частоты основного насоса.

Рекомендации: 95%

78…98…fmax-1
[%]

Значение выключения насоса(ов) 
пиковой нагрузки в % относительно 
частоты основного насоса.

Рекомендации: 50%

Sce:
fmin +2…32…52
SC…FC:
fmin +2…42…72

[%]

Пропорциональная составляющая 
ПИД-регулятора

Рекомендации: требования системы

Интегральная составляющая        
ПИД-регулятора

Рекомендации: требования системы

0,1…3,5…100,0

0,0…0,5…300,0
[сек]

Задержка времени до срабатывания 
защиты по сухому ходу
Рекомендации:
Открытый водозабор = 0 сек
Система с подпором = - 180 сек

1…15…180
[сек]

Sce

SC … FC

Sce

SC … FC

Sce

SC … FC

Sce

SC … FC
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Задержка сброса защиты по сухому ходу

Рекомендации: 0 сек

0…5…10
[сек]

Время разгона насоса.
Рекомендации: 0,1 сек

Причины: в случае смены насоса, новый 
насос запускается быстрее, чем останавли-
вается предыдущий насос. Это позволяет 
избежать колебаний давления. 

Примечание: После прерывания питания 
и рестарта системы возможно временное 
перекрытие точки настройки системы!

0,0…3,0…10,0
[сек]

Время торможения насоса.

Рекомендации: 3,0 сек

0,0…3,0…10,0
[сек]

Смена основного насоса.
OFF = смена насоса в зависимости от 
времени выключена
ON = смена насоса по времени 
активирована
Рекомендации: ON

OFF
ON

Установка времени для смены основного 
насоса.

Рекомендации: 6 – макс. 23 часа

1…6…24
[ч]

1…6…24
[ч]

Тестовый пуск насоса.
OFF Kicks = нет тестовых пусков 
резервного насоса
ON Kicks = тестовый пуск насоса включен
Рекомендации: ON Kicks

OFF
ON

Установка интервала времени между 
тестовыми пусками.

Рекомендации: 6 – макс. 23 часа

Sce

SC … FC

Sce

SC … FC
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В случае проведения Теста нулевого 
расхода уставка давления выключения 
увеличивается на это значение.

Рекомендации: 0,2 бара

0,1…0,2…1,0

[бар]

0,1…0,2…1,0

[бар]

Отклонения давления от установленного 
значения (Меню 1.2.1.1.). Верхнее 
отклонение запускает Тест нулевого 
расхода.

Рекомендации: 0,2 бара

Установка интервала времени между 
Тестами нулевого расхода:
Если условия 7.1.2.0. и 7.1.5.0. 
выполняются, то счетчик времени для 
активации Теста сбрасывается.
Рекомендации: 60 сек

30…60…360
[сек]

5 … 20
[сек]

1 … 3 … 4

fmin … 70 … f max
[%]

Скорость вращения (мин-1) насоса 
основной нагрузки во время Теста: 
Тест нулевого расхода будет работать, 
только если это значение может быстро 
снижаться. (начиная с версии ПО 1.021)
После ввода в эксплуатацию учтите % от 
значения , показываемого насосом при 
нулевом расходе. Добавьте 10% к 
показываемому и установите новое 
значение в % в этом меню.

Число работающих насосов.
Означает количество насосов, 
участвующих в работе установки.

Разница между количеством установленных 
и работающих насосов показывает число 
насосов в ремонте и т.д.
Меню 3.1.0.0. должно иметь настройку 
«OFF».

Сервисное меню

Код доступа: 9456

Продолжительность Теста нулевого 
расхода: 
В этот временной интервал давление (в 
меню 7.1.1.0.) должна быть увеличено.
В случае, если установка не достигает 
значения давления в меню 7.1.1.0., время 
в меню 7.1.4.0. необходимо пошагово 
увеличивать.
Рекомендации:
между 10 сек и 20 сек.

Только 
Booster:
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