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1 Описание и работа
1.1 Назначение изделия
Шкаф  управления  насосной  станцией  КАСКАД  101 (далее  по  тексту  -

шкаф  управления) предназначен  для  работы  с   повысительными  насосами,  в
составе  которых  имеется  стандартный  асинхронный  двигатель  с
короткозамкнутым ротором. Применяется в системах холодного водоснабжения,
как  правило,  для  модернизации  существующих  систем  в  ЖКХ,  а  также  при
проектировании новых насосных, целью которых стоит обеспечить стабильное
поддержание давления в системе, а также сэкономить энергоресурсы и снизить
затраты на обслуживание в целом. 

Шкаф управления обладает следующими основными функциями:

– встроенная  функция  ПИД-регулятора,  позволяющая  точно
поддерживать  заданное  давление,  путем  регулирования  частоты
вращения двигателя насоса;

– плавный  пуск  и  останов  насоса,  позволяющий  снизить  вероятность
возникновения  гидроударов,  а  также  уменьшает  пусковые  токи
двигателя;

– возможность управлять как одним насосом, так и насосной станцией,

состоящей из 2 или 3 насосов;

– гибкий  выбор  алгоритмов  многодвигательного  регулирования:
чередование  насосов  с  функцией  АВР  (т. е.  при  аварии  одного  из
насосов  автоматически  включается  резервный),  дополнительно  2

варианта  работы  каскадного  регулирования  (варианты  переключения
основного, пикового, а также резервного насосов);

– контроль  времени  наработки  каждого  насоса,  с  приоритетным
включением дополнительного насоса с меньшим временем работы;

– возможность  работы  шкафа  управления  в  двух  режимах:

автоматический и ручной (аварийный);

– два  режима  задания  уставки:  вручную  при  помощи  поворотного
задатчика или автоматически по времени суток;

– возможность  корректировки  уставки  по  времени  суток,  для
оптимального распределения нагрузки в системах водоснабжения;

– адаптированная  под  обслуживающий  персонал,  панель  управления
шкафа, учитывает особенности применения;

– индикация  режимов  работы,  отображение  основных  параметров,  а
также аварийных состояний шкафа управления;

– встроенный  журнал  последних  аварийных  ситуаций,  с  фиксацией
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времени их наступления;

– комплексная  защита  двигателя  (перегрузка,  обрыв  и  неправильное
чередование  фаз,   перенапряжение)  как  в  автоматическом  так  и  в
ручном режиме;

– автоматический перезапуск после пропадания питания;

– отслеживание  аварии  насоса  как  электрического  так  и  внешнего
характера  (реле  перепада  давления,  реле  протока,  реле  температуры
двигателя) ;

– защита  от  низкого  давления  во  всасывающем  трубопроводе  (реле
давления, реле «сухого» хода насоса);

– возможность дополнительной защиты от низкого давления в напорном
трубопроводе;

– встроенная  функция  диспетчеризации,  позволяет  удаленно
отслеживать состояние работы шкафа управления в целом,;

– встроенная  функция  «спящий  режим»,  позволяет  останавливать
двигатель при отсутствии разбора воды;

– встроенная  система  принудительной  вентиляции  позволяет
использовать шкаф при температурах до 35 градусов;

Шкаф управления может использоваться также для управления другими
типами  нагрузки,  например  центробежными  насосами,  при  соблюдении
номинальных  режимов  шкафа. На  рисунках  1.1 — 1.3 представлены  типовые
структурные схемы автоматизации внедрения КАСКАД 101.
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Рисунок 1.1 — Схема автоматизации КАСКАД 101 ххх-1-х



Рисунок 1.2 — Схема автоматизации КАСКАД 101 ххх-2-х



Рисунок 1.3 — Схема автоматизации КАСКАД 101 ххх-3-х



1.2  Технические характеристики
Основные характеристики КАСКАД 101 приведены в табл. 1.1-1.3

Таблица 1.1 — Основные технические характеристики КАСКАД 101 — ххх-1-х (1 насос)

Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-1-х

  - 022 - 1 -    - 037 - 1- - 055 -1- - 075 -1-    -110 -1-   -150 -1 -185 -1- -220 -1- -300 -1-  -370 -1-   -450 -1-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Номинальное рабочее 
напряжение

3-фазное 380 В (-15%..+10%), 50Гц

Номинальное 
напряжение цепей 

управления
220В, 50 Гц и  =24В 

Номинальный 

потребляемый ток, А 
7,5 7,6 11,1 11,2 18,1 18,2 20,1 20,2 25,1 25,2 33,1 33,2 39,1 39,2 47,1 47,2 62,1 62,2 76,1 76,3 92,1 92,3

Номинальный 

выходной ток, А
5,5 8,5 13 18 24 32 38 45 60 73 91

Мощность 
подключаемого 

двигателя, кВт
2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

Перегрузочная 
способность при 

работе в 
автоматическом 

режиме

120% номинального выходного тока в течение 1 минуты, но не чаще одного раза в 5 минут

Тип подключаемого 

аналогового датчика 
Датчик давления с аналоговым выходом 4-20 мА (рекомендуемая модель датчика - CER 1-xxx-G-X106-4A )



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-1-х

  - 022 - 1 -    - 037 - 1- - 055 -1- - 075 -1-    -110 -1-   -150 -1 -185 -1- -220 -1- -300 -1-  -370 -1-   -450 -1-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Максимальное 
сопротивление  
аналогового датчика

250 Ом

Количество и тип 

подключаемых 

дискретных датчиков

3 дискретных входа:
- датчик «сухого хода»  насоса, тип выхода - «сухой» контакт, НЗ
- датчик аварии насоса, тип выхода «сухой» контакт, НО
- внешний сигнал запрещения работы шкафа управления - «сухой» контакт, НЗ

Встроенные функции 

управления

- поддержание заданного давления в системе, путем регулирования частоты вращения двигателя;
- 2 способа задания уставки: автоматический по времени суток или ручной;

- встроенный журнал аварийных ситуаций;

- встроенный счетчик наработки насоса.

Наличие ручного 

(байпасного) режима
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Наличие возможности 

диспетчеризации
Для модификаций [1] и [3] – встроенная GSM, поддержка системы мониторинга OnlineScan;

Для модификаций [0] и [2] – RS-485, Modbus RTU.

Максимальное сечение
силового вводного 

кабеля (клеммы ВВОД)

16 мм2 35 мм2

Максимальное сечение
силового моторного 

кабеля (клеммы X1)

16 мм2 35 мм2

Максимальное сечение
сигнальных кабелей 

датчиков (клеммы X2)

2,5 мм2



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-1-х

  - 022 - 1 -    - 037 - 1- - 055 -1- - 075 -1-    -110 -1-   -150 -1 -185 -1- -220 -1- -300 -1-  -370 -1-   -450 -1-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Рабочая температура 
окружающей среды

-10...+35  оС

Типоразмер
(см. рис. 1.4-1.11)

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 7

 Масса нетто
 (брутто), кг 

30

(37)

39

(49)

30

(37)

39

(49)

30,1

(37,1)

39,1

(49,1)

30,1

(37,1)

39,1

(49,1)

42,8

(52,8)

43

(53)

42,8

(52,8)

57

(69)

42,8

(52,8)

57

(69)

69

(82)

70

(83)

69

(82)

70

(83)

69

(82)

70

(83)

  140   

(158)

  141 

(159)



Таблица 1.2 — Основные технические характеристики КАСКАД 101 — ххх-2-х (2 насос)

Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-2-х

  - 022 - 2 -    - 037 - 2- - 055 -2- - 075 -2-    -110 -2-   -150 -2- -185 -2- -220 -2- -300 -2-  -370 -2-   -450 -2-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Номинальное рабочее 
напряжение

3-фазное 380 В (-15%..+10%), 50Гц

Номинальное 
напряжение цепей 

управления
220В, 50 Гц и  =24В 

Номинальный 

потребляемый ток, А 
7,5 13,1 11,1 19,5 18,1 31 20,1 38 25,1 49 33,1 65,2 39,1 77,2 47,1 93 62,1 122 76,1 149 92,1 183

Номинальный ток 

каждого двигателя, А
5,5 8,5 13 18 24 32 38 45 60 73 91

Мощность 
подключаемого 

двигателя, кВт
2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

Перегрузочная 
способность при 

работе в 
автоматическом 

режиме

120% номинального выходного тока в течение 1 минуты, но не чаще одного раза в 5 минут

Тип подключаемого 

аналогового датчика 
Датчик давления с аналоговым выходом 4-20 мА (рекомендуемая модель датчика - CER 1-xxx-G-X106-4A )

Максимальное 
сопротивление  
аналогового датчика

250 Ом



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-2-х

  - 022 - 2 -    - 037 - 2- - 055 -2- - 075 -2-    -110 -2-   -150 -2- -185 -2- -220 -2- -300 -2-  -370 -2-   -450 -2-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Количество и тип 

подключаемых 

дискретных датчиков

4 дискретных входа:
- датчик «сухого хода»  насоса, тип выхода - «сухой» контакт, НЗ
- датчик аварии насоса 1, тип выхода «сухой» контакт, НО
- датчик аварии насоса 2, тип выхода «сухой» контакт, НО
- внешний сигнал запрещения работы шкафа управления - «сухой» контакт, НЗ

Встроенные функции 

управления

- поддержание заданного давления в системе, путем регулирования частоты вращения двигателя;
- 2 способа задания уставки: автоматический по времени суток или ручной;

- периодическое чередование работы насосов по времени; 

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного;

- встроенный журнал аварийных ситуаций;

- встроенный счетчик наработки насоса.

Наличие ручного 

(байпасного) режима
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Наличие каскадного 

режима управления

Наличие возможности 

диспетчеризации
Для модификаций [1] и [3] – встроенная GSM, поддержка системы мониторинга OnlineScan;

Для модификаций [0] и [2] – RS-485, Modbus RTU.

Максимальное сечение
силового вводного 

кабеля (клеммы 

ВВОД), мм2

16 35 16 35 70 35 150

Максимальное сечение
силового моторного 

кабеля (клеммы X1)

16 мм2 35 мм2



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-2-х

  - 022 - 2 -    - 037 - 2- - 055 -2- - 075 -2-    -110 -2-   -150 -2- -185 -2- -220 -2- -300 -2-  -370 -2-   -450 -2-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Максимальное сечение
сигнальных кабелей 

датчиков (клеммы X2)

2,5 мм2

Рабочая температура 
окружающей среды

-10...+35  оС

Типоразмер
(см. рис. 1.4-1.11)

2 3 5 6 5 6 7

 Масса нетто
 (брутто), кг 

39

(49)

39, 1

(49,1)

39

(49)

39,1

(49)

39

(49)

39,1

(49,1)

39

(49)

39,1

(49,1)

42,8

(52,8)

43

(53)

42,8

(52,8)

70

(83)

69

(82)

70

(83)

69

(82)

70

(83)

69

(82)

82

(96)

69

(82)

82

(96)

  141   

(159)

  142 

(160)



Таблица 1.3 — Основные технические характеристики КАСКАД 101 — ххх-3-х (3 насоса)

Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-3-х

  - 022 - 3 -    - 037 - 3- - 055 -3- - 075 -3-    -110 -3-   -150 -3- -185 -3- -220 -3-  -300 -3-     -370 -3-   -450 -3-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Номинальное рабочее 
напряжение

3-фазное 380 В (-15%..+10%), 50Гц

Номинальное 
напряжение цепей 

управления
220В, 50 Гц и  =24В 

Номинальный 

потребляемый ток, А 
7,5 17 11,1 26 18,1 44 20,1 56 25,1 73 33,1 97,2 39,1 115 47,1 138 62,1 182 76,1 222 92,1 274

Номинальный ток 

каждого двигателя, А
5,5 8,5 13 18 24 32 38 45 60 73 91

Мощность 
подключаемого 

двигателя, кВт
2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

Перегрузочная 
способность при 

работе в 
автоматическом 

режиме

120% номинального выходного тока в течение 1 минуты, но не чаще одного раза в 5 минут

Тип подключаемого 

аналогового датчика 
Датчик давления с аналоговым выходом 4-20 мА (рекомендуемая модель датчика - CER 1-xxx-G-X106-4A )

Максимальное 
сопротивление  
аналогового датчика

250 Ом



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-3-х

  - 022 - 3 -    - 037 - 3- - 055 -3- - 075 -3-    -110 -3-   -150 -3- -185 -3- -220 -3-  -300 -3-     -370 -3-   -450 -3-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Количество и тип 

подключаемых 

дискретных датчиков

5 дискретных входа:
- датчик «сухого хода»  насоса, тип выхода - «сухой» контакт, НЗ
- датчик аварии насоса 1, тип выхода «сухой» контакт, НО
- датчик аварии насоса 2, тип выхода «сухой» контакт, НО
- датчик аварии насоса 3, тип выхода «сухой» контакт, НО
- внешний сигнал запрещения работы шкафа управления - «сухой» контакт, НЗ

Встроенные функции 

управления

- поддержание заданного давления в системе, путем регулирования частоты вращения двигателя;
- 2 способа задания уставки: автоматический по времени суток или ручной;

- периодическое чередование работы насосов по времени; 

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного;

- встроенный журнал аварийных ситуаций;

- встроенный счетчик наработки насоса.

Наличие ручного 

(байпасного) режима
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Наличие каскадного 

режима управления

Наличие возможности 

диспетчеризации
Для модификаций [1] и [3] – встроенная GSM, поддержка системы мониторинга OnlineScan;

Для модификаций [0] и [2] – RS-485, Modbus RTU.

Максимальное сечение
силового вводного 

кабеля (клеммы ВВОД)

35 мм2 50 мм2 70 мм2 95 мм2 150 мм2

Максимальное сечение
силового моторного 

кабеля (клеммы X1)

16 мм2 35 мм2



Наименование

Модификации КАСКАД 101-ххх-3-х

  - 022 - 3 -    - 037 - 3- - 055 -3- - 075 -3-    -110 -3-   -150 -3- -185 -3- -220 -3-  -300 -3-     -370 -3-   -450 -3-

  0 [1]   2 [3]   0[1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1]  2 [3]  0 [1] 2 [3]

Максимальное сечение
сигнальных кабелей 

датчиков (клеммы X2)

2,5 мм2

Рабочая температура 
окружающей среды

-10...+35  оС

Типоразмер
(см. рис. 1.4-1.11)

2 5 6 7 8

 Масса нетто
 (брутто), кг 

30

(37)

39

(49)

30

(37)

39

(49)

30,1

(37,1)

39,1

(49,1)

30,1

(37,1)

39,1

(49,1)

69

(82)

70

(83)

69

(82)

70

(83)

83

(97)

83

(97)

  135   

(153)

  136   

(154)

  135   

(153)

  136    

(154)

  140   

(158)

  141 

(159)

  218   

(238)

  219 

(239)



Габаритные размеры показаны на рис.1.4 — рис. 1.12

Рисунок 1.4 — Типоразмер 1 

Ш х В х Г  (мм) — 600x600x250 

Рисунок 1.5 — Типоразмер 2

Ш х В х Г  (мм) — 600x800x250 
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Рисунок 1.6 — Типоразмер 3 — габаритные размеры.

Ш х В х Г (мм) — 600x800x250 

Рисунок 1.7 — Типоразмер 4 
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Рисунок 1.8 — Типоразмер 5 

Ш х В х Г (мм) — 800x1000x300

Ввод  кабелей  внешних  подключений  осуществляется  через  кабельные  вводы,

расположенные снизу.
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Рисунок 1.9 — Типоразмер 6

Ш х В х Г (мм) — 800x1200x300

Ввод  кабелей  внешних  подключений  осуществляется  через  кабельные  вводы,

расположенные снизу.
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Рисунок 1.10 — Типоразмер 7

Ш х В х Г (мм) — 1000x1400x300

Ввод  кабелей  внешних  подключений  осуществляется  через  кабельные  вводы,

расположенные снизу.
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Рисунок 1.11 — Типоразмер 8

Ш х В х Г (мм) — 1200x1800x400

Ввод  кабелей  внешних  подключений  осуществляется  через  кабельные  вводы,

расположенные снизу.

23



1.3 Состав шкафа управления
Расположение  компонентов  рассмотрим  на  примере  модификации

КАСКАД 101 370-3-3. На рисунке 1.12 показан вид на внутреннюю плоскость, а
также на лицевую панель шкафа управления.

 

Рисунок  1.12 — Основные компоненты КАСКАД 101

Таблица 1.4 — Описание основных компонентов шкафа управления
Обозначение Описание

U1 преобразователь частоты, специальная насосная серия

U2 операторская панель управления 

U3 GSM – модем (только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-х-1 и  КАСКАД 101 ххх-х-3)

U4 Реле контроля фаз  (только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-х-2 и  КАСКАД 101 ххх-х-3)

U5 Термостат для включения вентилятора охлаждения
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Обозначение Описание

KM1 контактор для работы насоса 1 от ПЧ 

KM2 контактор для работы насоса 1 от сети (напрямую) только 

для модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] 

KM3 контактор для работы насоса 2 от ПЧ для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-x и КАСКАД 101 ххх-3-x

KM4 контактор для работы насоса 2 от сети (напрямую) только 

для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-2 [3] и КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

KM5 контактор для работы насоса 3 от ПЧ для модификаций  

КАСКАД 101 ххх-3-x

KM6 контактор для работы насоса 2 от сети (напрямую) только 

для модификаций КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

KK1 тепловое реле при работе насоса 1 от сети (напрямую) 

только для модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] 

KK2 тепловое реле при работе насоса 2 от сети (напрямую) 

только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-2 [3] и КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

KK3 тепловое реле при работе насоса 3 от сети (напрямую) 

только для модификаций КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

F1 автоматический выключатель преобразователя частоты

F2 автоматический выключатель насоса 1 при работе от сети 

(напрямую) только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] 

F3 автоматический выключатель насоса 2 при работе от сети 

(напрямую) только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-2 [3] и КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

F4 автоматический выключатель насоса 3 при работе от сети 

(напрямую) только для модификаций и 

КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

F5 автоматический выключатель блока питания (GSM-модем, 

промежуточные реле)

F6 автоматический выключатель климата шкафа управления

K1 промежуточное реле датчика «сухого хода»

K2 промежуточное реле датчика аварии насоса 1

K3 промежуточное реле датчика аварии насоса 2 только для 
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Обозначение Описание

модификаций КАСКАД 101 ххх-2-x и КАСКАД 101 ххх-3-x

K4 промежуточное реле датчика аварии насоса 3 только для 
модификаций КАСКАД 101 ххх-3-x

K5 промежуточное реле запуска насоса 1 от сети (напрямую) 

только для модификаций КАСКАД 101 ххх-х-2[3]

K6 промежуточное реле запуска насоса 2 от сети (напрямую) 

только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-2[3] и КАСКАД 101 ххх-3-2[3]

K7 промежуточное реле запуска насоса 3 от сети (напрямую) 

только для модификаций  КАСКАД 101 ххх-3-2[3]

K8 промежуточное реле для сигнализации аварии ПЧ только 

для модификаций  КАСКАД 101 ххх-3-2[3]

ВВОД ПИТАНИЯ клеммы для подключения сетевого напряжения

X1 клеммы для подключения двигателей насосов

X2 клеммы для подключения внешних датчиков (давления, 
«сухой ход», аварии насосов)

H1 индикация работы шкафа в автоматическом режиме

H2 индикация работы шкафа в ручном режиме только для 
модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3]

H3 индикация аварии преобразователя частоты

H4 индикация работы насоса 1

H5 индикация работы насоса 2 (только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-x и КАСКАД 101 ххх-3-x)

H6 индикация работы насоса 3 (только для модификаций  

КАСКАД 101 ххх-3-x)

H7 индикация аварии «сухой ход»

H8 индикация аварии насоса 1

H9 индикация аварии насоса 2 (только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-x и КАСКАД 101 ххх-3-x)

H10 индикация аварии насоса 3 (только для модификаций  

КАСКАД 101 ххх-3-x)

S1 Переключатель выбор режима работы (руч./выкл/авт.)

R1 Поворотный задатчик уставки давления в автоматическом 

режиме
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Обозначение Описание

S2 Кнопка сброса аварии в автоматическом режиме

S3 и S4 Сдвоенная кнопка пуск/стоп насоса 1 в ручном режиме 
только для модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3]  

S5 и S6 Сдвоенная кнопка пуск/стоп насоса 2 в ручном режиме 
только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-2 [3]  и КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]  

S7и S8 Сдвоенная кнопка пуск/стоп насоса 3 в ручном режиме 
только для модификаций КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]  

M2 фильтрующий вентилятор охлаждения

1.4 Устройство и работа шкафа управления.

Работа  шкафа  управления  КАСКАД  101 оптимизирована  под  работу  с
повысительными  насосами  в  системах  холодного  и  горячего  водоснабжения.
Основной  задачей  шкафа  управления  является  постоянное  поддержание
давления  в системе  с  возможностью  энергосбережения. Также  предусмотрена
возможность управления насосной станцией, состоящей из 2 или 3 насосов. Для
решения  поставленной  задачи  в  шкафу  управления  предусмотрен
преобразователь частоты, со встроенным режимом ПИД-регулятора.  

При  работе  с  группой  насосов  реализованы  следующие  алгоритмы
многодвигательного управления:

– чередование работы насосов для их равномерного износа, причем выбор
следующего  включаемого  насоса  производится  на  основании  данных  о
времени  наработки насосов, т. е. включается насос с меньшим временем.

Также задается период работы насосов;

– функция  АВР  по  насосам.  При  аварии  основного  насоса,  производится
индикация  на  лицевой  панели  КАСКАД101,  а  также  осуществляется
автоматический запуск резервного насоса ;

– функция  каскадного  управления.  Доступна  только  в  модификациях
КАСКАД 101 ххх-2-2  [3]  и КАСКАД 101 ххх-3-2  [3] . Если в системе
водоснабжения  возможны  ситуации  пикового  разбора  воды  (расхода
одного  насоса  недостаточно),  то  шкаф  управления  разгоняет  на
максимальные  обороты  основной  насос,  после  чего  переключает  его
«напрямую» к сети, а к себе подключает следующий насос и производит
плавное  регулирование  уже  дополнительным  насосом,  что  приводит  к
повышению  расходной  характеристики  системы.  При  стабилизации
расхода  в  зоне  номинальных  значений,  КАСКАД  101 отключает  насос,
подключенный  «напрямую» к  сети.  Эта  функция  работает  совместно  с
функциями  чередования+АВР.  Все  временные  задержки  при
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переключениях  выставляются  при  настройках  шкафа  управления  (см.

п.2.3).    

Контакторы  KM1...KM6  (в  зависимости  от  модификаций  количество
меняется) предназначены  для  осуществления  коммутаций  насосов  либо  на
работу  от  ПЧ  (КМ1,КМ3,КМ5)  либо  запуск  «напрямую»  от  сети
(КМ2,КМ4,КМ6). Одновременное срабатывание контакторов КМ1 и КМ2, КМ3

и  КМ4,  КМ5  и  КМ6   блокируется  схемой  их  включения.  Автоматические
выключатели  позволяют  защитить  установленное  в  шкафу  оборудование.
Контроль  повышенного/пониженного  напряжения  сети,  обрыв,  перекос  и
чередование  фаз  при  работе  в  ручном  режиме осуществляется  при  помощи
реле  контроля  фаз  U4  (см.  таблицу  1.4),  установленного  внутри  шкафа.  В
автоматическом  режиме,  все  функции  контроля  за  напряжением  питания
выполняет  преобразователь  частоты.  Все  подключения  внешних  устройств
(насосы,  датчик  давления,  датчик  «сухого  хода»,  датчик  аварии  насоса)
производятся  внутри  шкафа  через  клеммные  соединения:  ВВОД,  Х1,  Х2.

Органы  управления  и  индикации  располагаются  на  лицевой  панели  шкафа
управления в  соответствии  с рисунком 1.13 (на  примере  КАСКАД  101 ххх-3-

3)  .

Рисунок 1.13 — Органы управления и индикации КАСКАД 101
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Таблица 1.5 — Описание органов контроля и индикации
Название Описание 

переключатель
 «РУЧ/ВЫКЛ/АВТ»

выбор  режима  работы  КАСКАД  101,  только  для
модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] 

поворотный задатчик 

«УСТАВКА»

задание  требуемого  давления  (актуален  для
автоматического режима)

кнопка 
«СБРОС АВАРИИ»

снятие  аварийного  состояния  «авария  насоса»в
автоматическом режиме

Кнопка «RESET» на 
панели оператора 

Снятие аварийного состояния «АВАРИЯ ПЧ»

Сдвоенная кнопка 
«НАСОС 1»

Кнопка  пуск/останов  насоса  1  в  ручном  режиме,
только для модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3]   

Сдвоенная кнопка 
«НАСОС 2»

Кнопка  пуск/останов  насоса  2  в  ручном  режиме,
только для модификаций
КАСКАД 101 ххх-2-2 [3]  и КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]

Сдвоенная кнопка 
«НАСОС 3»

Кнопка  пуск/останов  насоса  3  в  ручном
режиме,только для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-3-2 [3]   

Индикатор 

«СУХОЙ ХОД»

Индикация  возникновения  состояния  низкое
давление на входе («сухой ход»)

Индикатор 

«АВАРИЯ НАСОСА 1»
Возникновение аварийной ситуации насоса 1

Индикатор 

«АВАРИЯ НАСОСА 2»

Возникновение аварийной ситуации насоса 2, только
для модификаций 

КАСКАД 101 ххх-2-x  и КАСКАД 101 ххх-3-x

Индикатор 

«АВАРИЯ НАСОСА 3»

Возникновение аварийной ситуации насоса 3, только
для модификаций КАСКАД 101 ххх-3-x

Индикатор 

«АВАРИЯ ПЧ»

Возникновение аварийной ситуации преобразователя
частоты

Индикатор
 «РУЧНОЙ»

индикация  включения  ручного  режима,  только  для
модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] 

Индикатор 

«НАСОС 1»
Индикатор включения насоса 1

Индикатор 

«НАСОС 2»

Индикатор  включения  насоса  2,  для  модификаций
КАСКАД 101 ххх-2-x  и КАСКАД 101 ххх-3-x

Индикатор 

«НАСОС 3»

Индикатор  включения  насоса  3,  для  модификаций
КАСКАД 101 ххх-3-x
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индикатор «АВТОМАТ» индикация включения автоматического режима

Операторская  панель  управления  предназначена  для  первоначальной
настройки  КАСКАД  101,  а  также  отображения  основных  параметров  работы
системы.

КАСКАД 101 имеет 3 основных режима работы:

1. Режим «ВЫКЛ»;

2. «Автоматический» режим;

3. «Ручной» режим (для модификаций КАСКАД 101 ххх-x-2 [3] ).

 Переход  между  автоматическим  режимом  и  ручным  рекомендуется
делать с фиксацией в положении «ВЫКЛ» в течение 2-3 сек.

В  режиме  «ВЫКЛ»  на  вход  преобразователя  частоты  поступает
напряжение питания, но сигнал запуска двигателя блокируется. 

1.4.1 Автоматический режим работы
Автоматический режим работы шкафа управления является основным и

предназначен  для  постоянной  работы.  В  данном  режиме  всем  алгоритмом
работы  насосами управляет встроенный  контроллер  преобразователя  частоты.

При работе в автоматическом режиме обязательным условием является наличие
подключенного  датчика  давления  (выход  4-20 мА)  в  напорном  трубопроводе.
Рекомендуемые  датчики  давления  указаны  в  табл.  1.6.  Корректная  работа  с
датчиками давления других производителей не гарантируется.

Таблица 1.6 — Рекомендуемые марки датчиков давления
Маркировка датчика Описание

CER-1 006-G-X106-4A Датчик давления (0...6 бар, 4-20мА, 0,5%, M20x1.5)

CER-1 010-G-X106-4A Датчик давления (0...10 бар, 4-20мА, 0,5%, M20x1.5)

CER-1 016-G-X106-4A Датчик давления (0...16 бар, 4-20мА, 0,5%, M20x1.5)

Перед  переводом  в  автоматический  режим  необходимо  проверить
следующее:

– подано ли питание на шкаф;

– автоматические  выключатели  F1...F5  (в  зависимости  от  модификации)

включены;

– проведена первичная настройка шкафа управления;

– индикаторы  «СУХОЙ  ХОД»,  «АВАРИЯ  НАСОСА»«АВАРИЯ  ПЧ»  не
горят;

– открыт трехходовой кран датчика давления на напорном трубопроводе;

– датчик  давления  напорного  трубопровода   подключен  к  шкафу
управлению и на панели оператора отображается текущее давление;
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– задана требуемая уставка давления.
Для  перевода  в  автоматический  режим  необходимо  установить

переключатель  «РУЧ./ВЫКЛ/АВТ»  в  положение  «АВТ».  При  активации
данного  режима  индикатор  «АВТОМАТ»  загорается  зеленым  светом.  В
автоматическом  режиме  запуск  насоса  производится  автоматически  по
прошествии  некоторого  времени  (до  20  сек),  это  время  необходимо  для
правильного  завершения  коммутаций  контакторов  КМ1...КМ6 (в  зависимости
от модификации). 

При  работе  в  автоматическом  режиме  шкаф  управления  выполняет
следующие функции:

– Точное  поддержание  требуемого  давления  в  напорном  трубопроводе
по ПИД-закону. Шкаф управления КАСКАД 101 осуществляет частотное
регулирование  скорости  вращения  двигателя  насоса  в  зависимости  от
показаний  датчика  давления  в  системе.  При  изменении  расхода  ниже
номинального  значения  КАСКАД  101  снижает  скорость  вращения
двигателя насоса, тем самым сдвигает расходную характеристику насоса.
При снижении скорости вращения, снижается также и потребляемый ток,

что  способствует   экономии  электроэнергии.  Другими  словами,  насос
будет  подстраиваться  под  расходную  характеристику  системы  путем
снижения производительности насоса. Чем больше переменный характер
разбора системы, тем более выраженная будет экономия. На рисунке 1.14

показана  расходная  характеристика  системы,  а  также  номинальная
характеристика  насоса  (кривая  1).  Как  мы  видим,  при  уменьшении
расхода  системы  до  значений  Q1,Q2,  происходит  плавное  снижения
оборотов  (кривые  2  и  3),  с  целью  поддержания  заданного  значения
давления в напорном трубопроводе. 
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КАСКАД 101 поставляется уже с настроенными коэффициентами ПИД-

регулятора,  подходящими  для  большинства  применений.  При
необходимости  вы  всегда  можете  самостоятельно  настроить
коэффициенты под конкретную характеристику (см. п.2.4).  

– Два способа задания уставки поддерживаемого давления.

КАСКАД  101  поддерживает  как  ручной  так  и  автоматический  способ
задания уставки (настройка см. п 2.4). 

При  ручном  способе  —  задание
производится  при  помощи
поворотного  задатчика
«УСТАВКА»,  расположенной  на
лицевой панели КАСКАД 101 (см
рис.  1.15).  Шкала  поворотного
задатчика  «УСТАВКА»

соответствует   значению  0...100%

верхнего предела   установленного
датчика давления.
При  автоматическом  способе
производится  автоматическая
смена  уставки  в  зависимости  от
времени  суток  (утро,  день,  вечер,

ночь), причем, начало и окончание
периодов  можно  изменить
самостоятельно (см п.2.4). Пример
изменения уставки представлен на
рисунке 1.16.

– Определение  прорыва  трубы. КАСКАД  101 обеспечивает  контроль  за
давлением  в  установившемся  режиме.  Если  давление  в  трубопроводе
снизилось на заданное значение, в течение определенного времени, шкаф
управления  отключит  насос.  Для   возобновления  работы  необходимо
сбросить  аварию  при  помощи  кнопки  «СБРОС  АВАРИИ»,

расположенной  на  лицевой  панели  (см.  рис.  1.13). Этот  режим  будет
актуален  для  систем  в  которых  отсутствуют  протяженные  пиковые
нагрузки выше номинальных. Данную функцию можно всегда включить
или отключить при настройке шкафа управления (см. п 2.4).

– Отслеживание  низкого  давления  на  всасывающем  трубопроводе
(«сухой   ход»).  К  шкафу  КАСКАД101  можно  подключить  внешний
датчик-реле  низкого  давления  (НЗ  контакт  —  т. е.  при  возникновении
низкого  давления  контакт  размыкается).  При  обнаружении  аварии,

происходит  отключение  всех  работающих  насосов,  а  также  загорается
индикатор  «СУХОЙ  ХОД».  Сброс  аварии  происходит  автоматически
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после  возобновления  давления  на  всасывающем  трубопроводе  (датчик
замыкается).  Время  обнаружения  срабатывания  датчика  можно  задать
самостоятельно (см. п 2.4)

– Отслеживание  аварий  насосов  с  помощью  внешних  датчиков.

КАСКАД  101  поддерживает  подключение  дополнительных  внешних
датчиков аварии насоса (на каждый насос по одному датчику). В качестве
датчика  может  выступать  любой  контактный  датчик,  например,  датчик-
реле  перепада  давления.  Тип  контакта  — НО  (т. е.  при  возникновении
аварии  контакт  замыкается).  Причем,  анализ  состояния  датчика
производится  только  при  работе  данного  насоса.  Для  предотвращения
ложных  срабатываний  датчика  при  запуске  насоса,  предусмотрено
дополнительное  время  стабилизации,  в  течение  которого  показания
датчика  не  анализируются.  В  уже  установившемся  режиме  также
предусмотрена  защита  от  «дребезга»  контакта  датчика  —  время
обнаружения срабатывания датчика. Все эти параметры можно задать при
настройке  (см.  п  2.4).  При  возникновении  аварии  соответствующего
насоса происходит его немедленный останов, с одновременной засветкой
индикатора «АВАРИЯ НАСОСА х». Индикатор работы насоса «НАСОС
х»  потухнет. Сброс  аварии  производится при  помощи  кнопки  «СБРОС
АВАРИИ», расположенной на лицевой панели (см. рис. 1.13). 

– Подсчет времени наработки для каждого насоса. Показания хранятся в
энергонезависимой  памяти.  Сброс  счетчика  наработки  можно
производить по каждому насосу отдельно (см п 2.4).

– Чередование  работы  насосов  (доступно  для  модификаций  КАСКАД
101 ххх-2-x  и КАСКАД 101 ххх-3-x).  Для равномерного износа насосов
предусмотрен  режим  чередования  насосов  по  времени.  Время  работы
насоса  можно  задать  при  настройке  (см.  п  2.4).  Выбор  очередности
включения  насосов  происходит  на  основании  счетчика  наработки,  т. е.
первым включается насос с наименьшим временем работы.

– Автоматический ввод резервного (АВР) насоса при аварии основного
(доступно для модификаций КАСКАД 101 ххх-2-x и КАСКАД 101 ххх-

3-x).   В  случае  возникновения  аварийной  ситуации  насоса  (сигнал  с
внешнего  аварийного  датчика,  тепловое  реле),  происходит  отключение
соответствующего  двигателя,  индикатор  работы  насоса  «НАСОС  х»

становится неактивным, а индикатор «АВАРИЯ НАСОСА х» загорается.
Автоматически осуществляется запуск резервного насоса.   

– Каскадное  включение  насосов  в  пики  потребления  (доступно  для
модификаций КАСКАД 101 ххх-2-2(3) и КАСКАД 101 ххх-3-2(3)). Этот
режим  будет  актуален  для  систем  водоснабжения,  в  которых
производительности  одного  насоса  недостаточно  для  поддержания
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заданного давления в пики разбора воды. При увеличении расхода выше
номинального,  давление  в  системе  начинает  уменьшаться,  в  результате
чего  ПИД-регулятор  КАСКАД  101  разгоняет  насос  до  номинальной
производительности.  Если  по  истечение  заданного  времени  (значение
задается при настройке, см п 2.4) не происходит стабилизации давления
на  уровне  заданного,  то  тогда  осуществляется  переключение  насоса  на
«байпасную»  работу  от  питающей  сети.  После  чего,  КАСКАД  101

начинает  плавный  разгон  и  последующее  регулирование  уже  другим
насосом, выбранного по наименьшему времени наработки.  В результате
чего,  мы  получаем  увеличение  производительности  системы  за  счет  2

параллельно включенных насоса. Если производительности 2 насосов не
хватает,  то  тогда  происходит  подключение  3-го  насоса   по  такому  же
алгоритму  (только  для  модификаций  КАСКАД  101  ххх-3-2(3)).   При
стабилизации давления на заданном значении,  ПИД-регулятор КАСКАД
101 начинает понижать скорость вращения насоса, в случае достижения
определенной  минимальной  частоты  (значение  задается  при  настройке,
см  п  2.4),  осуществляется  отключение  насоса  работающего  через
«байпас». 

При  использовании  шкафа  для  управления  насосной  станции
состоящей  из  3  насосов  (модификация  КАСКАД  101  ххх-3-х)

возможна ситуация (2 насоса работают всегда, а третий подключается
в  пики  потребления),  при  которой  один  из  насосов  работает  всегда
напрямую от сети без смены до возникновения пика потребления, что
может  приводить  к  неравномерному  износу.  Для  предотвращения
этого,  в   КАСКАД  101  предусмотрен  параметр,  отвечающий  за
ограничение времени работы насоса напрямую от сети.

Все  временные  задержки  между  переключениями  можно  задавать  при
настройке  (см.  п  2.4).  При  переключениях   на  «байпасную»  работу
насоса, в системе возможны гидроудары, вследствие прямого запуска.

– Автоматическое возобновление работы после  подачи напряжения. В
случае  отключения  и  последующем  возобновлении  питающего
напряжения,  КАСКАД  101  запустится  в  автоматическом  режиме,  если
переключатель «РУЧ./ВЫКЛ/АВТ» был установлен в положение «АВТ».

– Внешнее  разрешение  работы  шкафа.  КАСКАД  101  имеет
дополнительный  вход  для  подключения  разрешающего  сигнала.  Тип
входа — НЗ, т. е. при замыкании входа — шкаф работает. 

– Сервисный  режим.  При  проведении  плановых  осмотров  насосов,  а
также при поисках причин возникновения аварийных ситуаций, КАСКАД
101  позволяет  программно  отключить  нужный  насос  из  алгоритма
управления.   При  активации  режима  для  заданного  насоса  происходит
остановка  насоса,  загорается  индикатор  «АВАРИЯ  НАСОСА  х». После
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окончания  работ  и  деактивации  режима,  необходимо  нажать  кнопку
«СБРОС  АВАРИИ».  Таким  образом,  появляется  возможность  без
остановки работы шкафа проводить техническое обслуживание.

– Встроенный энергонезависимый журнал аварий.  КАСКАД 101 имеет
возможность  просмотреть  10 последних  аварий  для  анализа  причин  их
возникновения. При просмотре доступна информация о дате и времени их
наступления. 

– «Спящий» режим.  При  стабилизации  давления  на  заданном  значении,

ПИД-регулятор  КАСКАД  101  начинает  понижать  скорость  вращения
насоса,  в  случае  достижения  определенной  частоты  (см.  п  2.4)  входа  в
«спящий»  режим  в  течение  установленного  времени  (см.  п  2.4)

происходит отключение насоса. При увеличении рассогласования между
заданным  значением  и  текущим,  КАСКАД  101  начинает  увеличивать
выходную  частоту  и  при  достижении  частоты  выхода  из  «спящего»

режима,  насос  плавно  запускается  и  продолжает  регулироваться  в
штатном режиме.

– Комплексная защита насоса: 

электронное тепловое реле;
токоограничение при разгоне/торможении;

токоограничение в установившемся режиме;
обрыв входной фазы;

выход напряжения питания за допустимые пределы;

обрыв выходной фазы;

перекос выходных фаз;

Для  выхода  из  автоматического  режима,  необходимо  установить
переключатель «РУЧ./ВЫКЛ/АВТ» в положение «ВЫКЛ». Отключение режима
будет сопровождаться выключением индикатора «АВТОМАТ». 

1.4.2 Ручной режим работы
Этот  режим доступен  только для модификаций КАСКАД 101 ххх-х-2(3)

Ручной  режим  является  не  основным  и  служит  для  временной  работы
системы,  в  случае  выхода  преобразователя  частоты,  либо  при  плановом
обслуживании.  В  данном  режиме   двигатель  запускается  напрямую  от
питающей  сети.  Регулирование  и  поддержание  давления  не  производится.  В
результате, насос будет работать всегда  на  номинальных оборотах. Состояние
датчика  «сухой»  ход,  а  также  датчиков  «авария  насоса»  будет  производится
напрямую (без учета времени «дребезга» контакта, а также логики работы при
пуске и останове насоса).

Для  перевода  в  ручной  режим  необходимо  установить  переключатель
«РУЧ./ВЫКЛ/АВТ»  в  положение  «РУЧ».  При  активации  данного  режима
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индикатор «РУЧНОЙ» загорается желтым светом.

Для  запуска  соответствующего  насоса  необходимо  нажать  зеленую
кнопку  «НАСОС  х».  При  пуске  двигателя   загорится  соответствующий
индикатор  работы  насоса  «НАСОС  х».  Останов  работы  насоса  производится
при помощи красной кнопки  «НАСОС х».

В ручном режиме предусмотрены следующие виды защит:

– тепловая защита двигателя;

– неправильное чередование фаз;

– обрыв фазы;

– повышенное/пониженное напряжение сети;

– контроль нейтрали.

Для выхода из ручного режима, необходимо установить переключатель 
«РУЧ./ВЫКЛ/АВТ» в положение «СТОП». Отключение режима будет 
сопровождаться выключением индикатора «РУЧНОЙ». 

1.4.3 Работа в системах диспетчеризации
КАСКАД 101 предусматривает работу в системах диспетчеризации.

Модификация  КАСКАД  101 ххх-х-0  (2)  обладает  интерфейсом  RS-485,

протокол Modbus RTU. Клеммы подключения, в соответствие с таблицей 2.2

Код функции чтения параметра Modbus -03H.

Код функции записи параметра Modbus -06H.

Список основных параметров для передачи приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 — Список основных параметров для передачи по MODBUS.

Параметр
Адрес
(HEX)

Тип
данных

Диапазон Пояснение Ч/З

Текущее давление (хх.хх) 

атм.

1014 DWORD 0 - 9999 Например, значение  
575= 5,75 атм

R

Уставка давления (хх.хх) 

атм.

1028 DWORD 0 - 9999 Например, значение  
575= 5,75 атм

R

Уставка при выборе режима 
задания -  по RS-485 (xx.xx) 

атм.

1111 WORD 0 - 9999 Например, значение  
575 = 5,75 атм

R/W

Предел датчика давления 
(хх.хх) атм.

1037 WORD 0 - 9999 Например, значение
1000= 10,00 атм

R/W

Время обнаружения аварии 

датчика давления (хх.х) сек
1010 WORD 0 - 999 Например, значение  

800= 80,0 сек
R/W

Реакция на аварию датчика 
о.с. (x)

101F WORD 0-1 0 — отключить все насосы
1 - работа на одном насосе

R/W

Время обнаружения аварии 105E WORD 0 - 999 Например, значение  100= R/W
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насоса (хх.х) сек 10,0 сек

Время обнаружения аварии 

по сухому ходу (хх.х) сек
105D WORD 0 - 9999 Например, значение  

150= 15,0 сек
R/W

Время разгона (ххх.хx) сек 1032 WORD 0-99999 Например, значение
3000= 30,00 сек

R/W

Время стабилизации 

давления при пуске (хх.х) 

сек

105F WORD 0 - 999 Например, значение
600= 60,0 сек

R/W

Предел низкого давления 
(хх.хх) атм

10BA WORD 0 - 9999 Например, значение  
200 = 2,00 атм

R/W

Время обнаружения низкого 

давления (ххх) мин
1011 WORD 0 - 999 Например, значение  

030 = 30 мин.

R/W

Источник задания уставки 

(х)

101E WORD 0 — 2 0 — задание от 
поворотного задатчика
1 — задание «по времени»

2 — по RS-485

R/W

Время чередования насосов 
от пч (хх) час

1044 WORD 0 - 99 Например, значение  
12= 12 час

R/W

Время чередования насосов 
от сети (xx) час

100F WORD 0 - 99 Например, значение  
80= 80 час

R/W

Задержка переключения 
между насосами (хх.х) сек

103B WORD 0 - 999 Например, значение    
50= 5,0 сек

R/W

Ожидание переключения 
насоса на сеть (xxx) мин

102D WORD 0 - 999 Например, значение    
5= 5мин

R/W

Частота переключения 
насоса на сеть (xx.xx) Гц

102E WORD 0 - 9999 Например, значение    
5000= 50,00 Гц

R/W

Ожидание отключения 
насоса от сети (ххх) мин

1005 WORD 0 - 999 Например, значение    
30= 30мин

R/W

Частота отключения насоса 
от сети (xx.xx) Гц

102C WORD 0 - 9999 Например, значение    
2000= 20,00 Гц

R/W

Выходные параметры

Выходная частота WORD R

Выходной ток WORD R

Оставшееся время до смены насосов

Оставш. часы до смены 

насоса
10A7 WORD 0 - 99 Например, значение  

12= 12 час
R

Оставш. мин. до смены 

насоса
10A6 WORD 0 - 59 Например, значение    

5= 5мин
R

Оставш. сек. до смены 

насоса
10A5 WORD 0 - 59 Например, значение    

50= 50 сек
R

Сервисный режим

37



Сервис насоса 1 (х) 1172 WORD 0 - 1 0 — сервисный режим
насоса 1 выключен

1 — сервисный режим
насоса 3 включен

R/W

Сервис насоса 2 (х) 1173 WORD 0 - 1 0 — сервисный режим
насоса 2 выключен

1 — сервисный режим
насоса 3 включен

R/W

Сервис насоса 3 (х) 1174 WORD 0-1 0 — сервисный режим
насоса 3 выключен

1 — сервисный режим
насоса 3 включен

R/W

Параметры для режима задания уставки «по времени»

"Утро с" (хх) 1023 WORD 0 - 24 Например, значение  
6 = 6 час

R/W

"День с" (хх) 1024 WORD 0 - 24 Например, значение  
12 = 12 час

R/W

"Вечер с" (хх) 1025 WORD 0 - 24 Например, значение  
16 = 16 час

R/W

"Ночь с" (хх) 1026 WORD 0 - 24 Например, значение  
22 = 22 час

R/W

Уставка утро 1050 WORD 0-9999 Например, значение  
415= 4,15 атм

R/W

Уставка день 112C WORD 0-9999 Например, значение  
200= 2,00 атм

R/W

Уставка вечер 1136 WORD 0-9999 Например, значение  
520= 5,20 атм

R/W

Уставка ночь 10D2 WORD 0-9999 Например, значение  
100= 1,00 атм

R/W

Коэффиценты ПИД-регулятора

Kp (xxx.x)  100B WORD 0-9999 Например, значение  
7520= 752,0

R/W

Ki (xxx.xx) 100C WORD 0-99999 Например, значение  
50020=500,20

R/W

Kd (x.xx) 100D WORD 0-999 Например, значение
852=8,52

R/W

Время работы насосов

Работающий от ПЧ насос (x) 1004 WORD 0  -  3 0 – нет работающих
насосов от ПЧ

1 — насос №1 работает от
ПЧ

2 — насос №2 работает от
ПЧ

R
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3 — насос №3 работает от
ПЧ

Дни работы насоса 1 103F WORD 0-65535 Например, значение  
752= 752 дня

R

Часы работы насоса 1 103E WORD 0-23 Например, значение  
22= 22 часа

R

Минуты работы насоса 1 103D WORD 0-59 Например, значение  
45= 45 мин

R

Дни работы насоса 2 1049 WORD 0-65535 Например, значение  
752= 752 дня

R

Часы работы насоса 2 1048 WORD 0-23 Например, значение  
22= 22 часа

R

Минуты работы насоса 2 1047 WORD 0-59 Например, значение  
45= 45 мин

R

Дни работы насоса 3 1035 WORD 0-65535 Например, значение  
752= 752 дня

R

Часы работы насоса 3 1034 WORD 0-23 Например, значение  
22= 22 часа

R

Минуты работы насоса 3 1033 WORD 0-59 Например, значение  
45= 45 мин

R

Сброс времени работы 

насоса 1
10C9 WORD 1 1 — сброс W

Сброс времени работы 

насоса 1
10CA WORD 1 1 — сброс W

Сброс времени работы 

насоса 1
10CB WORD 1 1 — сброс W

Журнал аварий

Код аварии 1 (ххх) 113E WORD 0-999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 1 (хххх) 113F WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 1 (xxxxxx) 1140 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 2 (ххх) 1141 WORD 0-999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 2 (хххх) 1142 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 2 (xxxxxx) 1143 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 3 (ххх) 1144 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 3 (хххх) 1145 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии  3 (xxxxxx) 1146 WORD 010101 - Например, значение R
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311299 201015=20.10.15

Код аварии 4 (ххх) 1147 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 4 (хххх) 1148 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 4 (xxxxxx) 1149 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 5 (ххх) 114A WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 5 (хххх) 114B WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 5 (xxxxxx) 114C WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 6 (ххх) 114D WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 6 (хххх) 114E WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 6 (xxxxxx) 114F WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 7 (ххх) 1150 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 7 (хххх) 1151 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 7 (xxxxxx) 1152 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 8 (ххх) 1153 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 8 (хххх) 1154 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 8 (xxxxxx) 1155 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 9 (ххх) 1156 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 9 (хххх) 1157 WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 9 (xxxxxx) 1158 WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Код аварии 10 (ххх) 1159 WORD 0 - 999 Коды аварий см. п.2.14 R

Время аварии 10 (хххх) 115A WORD 0000-

2359

Например, значение  
1020= 10:20

R

Дата аварии 10 (xxxxxx) 115B WORD 010101 -

311299

Например, значение
201015=20.10.15

R

Модификация  КАСКАД  101  ххх-х-1  (3)  поддерживает  систему
мониторинга  OnlineScan. Система мониторинга  OnlineScan позволяет получать
данные  об  основных  параметрах  (текущее  давление,  уставка  давления,
выходная частота текущего насоса , потребляемый ток текущего насоса и пр.)
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шкафов КАСКАД. Для получения данных необходимо следующее:
1. Вставить  SIM – карту со статическим  IP адресом в КАСКАД 101 (см. п.

2.4)

2. Бесплатно зарегистрировать шкаф на сайте onlinescan.ru

После  чего,  на  сайте  будут  доступны  данные  в  виде  текущих  значений,

графиков  за  период  времени,  архив  для  скачивания.   Более  подробную
информацию можно получить на сайте onlinescan.ru.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Список основного оборудования для проведения планового технического

обслуживания, а также текущего ремонта шкафа управления указан в 
таблице 1.8.

Таблица  1.8  —  список  оборудования  для  планового  технического
обслуживания

Основные параметры Значение

Мультиметр переносной

Диапазон измерения переменного напряжения 1мВ...700В

Диапазон измерения постоянного напряжения 0,1мВ...1000В

Диапазон измерения переменного тока 10мкА...10А

Диапазон измерения постоянного тока 4...20 мА

Погрешность по каналу измерения напряжения Не более 2%

Погрешность по каналу измерения тока     Не более 3%

Токовые измерительные клещи

Диапазон измерения переменного тока 1...100 А

Класс точности Не более 3%

Инструмент

Кусачки боковые

Плоскогубцы

Отвертка для винтов с прямым шлицем

Отвертка крестообразная

Фильтрующий элемент для вентилятора охлаждения 
1.6 Маркировка
Маркировка  изделия  указана  на  упаковке  изделия,  лицевой  панели,  а

также  находится на шильдике  внутри шкафа. Маркировка изделия состоит  из
буквенно-цифрового кода. 
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КАСКАД 101   ХХХ — Х — Х 

Выходная мощность

022 — 2,2 кВт
037 — 3,7 кВт
055 — 5,5 кВт
075 — 7,5 кВт
110 — 11 кВт
150 — 15 кВт
185 — 18,5 кВт
220 — 22 кВт
300 — 30 кВт
370 — 37 кВт
450 — 45 кВт

Количество насосов

1 — 1 насос
2 — 2 насоса
3 — 3 насоса

0 — базовая
1 — поддержка OnlineScan
2 — ручной режим и каскадное 
       регулирование
3 — поддержка OnlineScan + ручной
       режим и каскадное регулирование

Модификация



2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения

     К работе со шкафом управления КАСКАД 101 допускается только персонал,

соответствующий следующим требованиям:

1. Изучивший паспорт и руководство по эксплуатации;

2. Обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для 
выполнения указанных видов работ.

       Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должно быть
организовано  заказчиком  шкафа  управления.  Если  персонал  не  обладает
достаточными знаниями, он должен быть обучен. Кроме того, заказчик должен
удостовериться,  что  содержание  эксплуатационной  инструкции  усвоено
персоналом.

Ответственность  за  технику  безопасности  при  выполнении  работ
возлагается на руководителя работ.
 Во избежание поражением электрическим током, а также выхода из строя
шкафа управления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

     - проводить  монтажные  работы,  а  также  коммутацию  внешних
проводок  шкафа  управления  без  отключения  главного  рубильника
(защитного автомата);  

 -  самостоятельно  разбирать,  модифицировать  и  ремонтировать
элементы шкафа управления, это может привести к выходу из строя всего
изделия. По вопросам ремонта обращайтесь к поставщику; 

 -  производить  какие-либо  подключения  к  клеммам  шкафа
управления  и  дотрагиваться  до  токоведущих  частей  шкафа  управления
при  подключенном  напряжении  электросети,  а  также  после  отключения
защитного  автомата  F1 в  течение  10  мин,  так  как  заряженные
конденсаторы  сохраняют  опасное  напряжение  в  течение  нескольких
минут; 

-  даже  случайно,  присоединять  выходные  клеммы  X1 шкафа
управления КАСКАД 101 к питающей сети, так как это заведомо приведет
к полному разрушению выходного модуля;

- использовать коммутационное оборудование, а также компенсаторы
реактивной мощности на линии между  шкафом управления и двигателем;

-  эксплуатировать  шкаф  управления  без  надежного  заземления,

выполненного  в  соответствии  с  правилами  эксплуатации
электроустановок;

-  эксплуатировать  шкаф  в  условиях  не  соответствующих
требованием, изложенных в данном руководстве.

Условия окружающей среды указаны в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 — Условия окружающей среды.

Описание параметра Режим эксплуатации Описание

Температура 
окружающего воздуха

Работа От минус 10 до плюс 35 оС

Хранение От минус 25 до плюс 70 оС

Транспортирование От минус 25 до плюс 70 оС

Относительная 
влажность

работа Макс. 90%

хранение Макс. 95%

транспортировка Макс. 95%

Атмосферное 
давление

работа От 86 до 106 кПа

хранение От 86 до 106 кПа

транспортировка От 70 до 106 кПа

Высота установки работа
До 1000 м над уровнем моря. При высоте от 
1000 до 3000 м, номинальный ток должен 

быть снижен из расчета 2% на 100 м.

В случае, если шкаф управления перемещен из холодного помещения в
теплое,  на  внешних  и  внутренних  поверхностях  может  образовываться
конденсат,  что  может  привести  к  выходу из  строя  его  компонентов.  Поэтому,
перед  вводом  в  эксплуатацию  необходимо  выдержать  шкаф  управления   без
упаковки  в  течении  не  менее  4  часов.  Не  подключайте  силовое  питание  до
исчезновения всех видимых признаков наличия конденсата.

2.2 Подготовка шкафа управления к использованию
        2.2.1 Распаковка после транспортировки, осмотр и установка шкафа
КАСКАД 100

После получения шкафа управления необходимо проверить целостность
упаковки  шкафа,  в  случае  серьезных  повреждений  необходимо  обратиться  к
поставщику. 

Деревянная упаковка состоит из основания и крышки. Крышка крепится
к основанию при  помощи крепежных винтов. Расположение винтов показаны
на рисунке  2.1. Порядок вскрытия упаковки:

1. Открутить крепежные винты
2. Снять  крышку,  подав  ее  перпендикулярно  вверх  во  избежании
повреждения шкафа управления
3. Открутить винты, фиксирующие  шкаф к основанию
4. Снять шкаф КАСКАД 101 с основания.
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Рисунок 2.1 — Схема расположения крепежных винтов на упаковке.

После вскрытия упаковки необходимо провести входной осмотр по следующим
пунктам:

1. Проверить,  не  наступили  ли  повреждения  КАСКАД  101  во  время
транспортировки.

2. Убедиться, что  тип  и номинальные  данные  на  шильдике соответствуют
заказу.
3. Убедиться, что напряжение сети электропитания укладывается в диапазон
входного напряжения шкафа управления, указанного в паспорте.

После проведения осмотра, следует проверить место установки шкафа:

– ВНИМАНИЕ! перед  началом  работ  необходимо  отключить  главный
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рубильник, для обесточивания места установки;

– к  месту  установки  должны  быть  подведены,  промаркированы  и
заизолированы  кабели  питающей  сети  (L1,L2,L3,N).  Сечение  кабеля  должно
соответствовать потребляемому току КАСКАД 101 и не превышать указанного
в паспорте значения;

– к  месту  установки  должны  быть  подведены  и  промаркированы  кабели
двигателей  (U,V,W).  Сечение  кабеля  должно  соответствовать  номинальным
токам двигателя и не превышать указанного в паспорте значения;

– к  месту  установки  должны  быть  подведены  сигнальные  кабеля  от  всех
внешних  датчиков,  причем  от  датчика  давления  должен  быть  проложен
экранированный кабель;

– ЗАПРЕЩАЕТСЯ  между шкафом управления  и двигателем   располагать
компенсаторы реактивной мощности для повышения коэффициента мощности,

а  также коммутационные устройства;

– требуется  подведение  шины  заземления  в  соответствии  с  Правилами
Устройства Электроустановок. 

Установка  КАСКАД  101  (типоразмер  1-5)  производится  при  помощи
специальных настенных креплений, идущих в комплекте. Вид крепежа (болты,

анкеры  и  пр.)  подбирается  исходя  из   условий  монтажа  (тип  основания,  на
которое будет крепиться шкаф, масса конкретной модификации шкафа). 

Установка  КАСКАД  101  (типоразмер  6-8)  может  быть  произведена  на
цоколь (заказывается отдельно).

КАСКАД  101  оснащен  системой  принудительной  вентиляции,

позволяющей  осуществить  приток  внешнего  потока  воздуха  для  охлаждения
внутренних компонентов шкафа. При установке шкафа необходимо обеспечить
минимальные  расстояния  до  стен  или  другого  оборудования  преграждающего
поток воздуха в соответствии с рисунком 2.2.
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Рисунок  2.2  —  Минимальные  монтажные  расстояния  до  стены  или
прочего оборудования

После закрепления шкафа управления, необходимо проверить качество крепежа
а  также  вертикальность  установки.  Допустимое  вертикальное  отклонение  не
более 10 градусов.

2.2.2  Подключение  внешних  проводок.  Порядок  включения  шкафа
КАСКАД 101

Для  начала  работы  с  КАСКАД  101  необходимо  осуществить
подключение  внешних  проводок.  Схема  внешних  соединений  приведена  на
рисунке 2.3. 

Клеммы подключения расположены внутри в нижней части шкафа. 
На  рис.  2.4 показаны  все  клеммные  соединения  шкафа  управления.  В
зависимости от модификации количество клемм может уменьшаться (см. табл.

2.2).

47

Типоразмер 1, Типоразмер 2 Типоразмер 3 ... Типоразмер 7



Рисунок 2.3 — Схема внешних соединений



Рисунок 2.4 — Клеммы подключения внешних проводок.

Таблица 2.2 — Клеммные группы шкафа управления
Клеммная
группа 

Описание Сечение
кабеля, мм2

Материал 

кабеля

ВВОД ПИТАНИЯ

1 входная фаза, L1

См.

табл. 1.1-1.3
медь/алюминий

2 входная фаза, L2

3 входная фаза, L3

4 нейтраль N

X1

1 Двигатель насоса 1, фаза U

См.

табл. 1.1-1.3
медь/алюминий

2 Двигатель насоса 1 , фаза V

3 Двигатель насоса 1, фаза W

4 Двигатель насоса 1, заземление

5 Двигатель насоса 2, фаза U

6 Двигатель насоса 2 , фаза V

7 Двигатель насоса 2, фаза W

8 Двигатель насоса 2, заземление

9 Двигатель насоса 3, фаза U

10 Двигатель насоса 3 , фаза V

11 Двигатель насоса 3, фаза W

12 Двигатель насоса 3, заземление

X2

1 Общий плюс для датчиков от 0,5 до 2,5 медь/алюминий
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Клеммная
группа 

Описание Сечение
кабеля, мм2

Материал 

кабеля

2 датчик «сухой»ход

3 Датчик «авария насоса 1»

4 Датчик «авария насоса 2»

5 Датчик «авария насоса 3»

6 Сигнал  «разрешение  на  пуск»,

«Сухой контакт»7

8 Датчик  давления  в  напорном
трубопроводе , сигнал «+»

9 Датчик  давления  в  напорном
трубопроводе , сигнал «-»

10 Датчик  давления  в  напорном
трубопроводе, экран

11 RS-485, сигнал «+»

12 RS-485, сигнал «-»

Подключение  шкафа  управления  необходимо  проводить  в  следующей
последовательности:

1. Проверить, что главный рубильник (защитный автомат) отключен  и все
подводящие  провода  обесточены.  Проверку  производить  при  помощи
оборудования указанного в пункте 1.5 данного руководства.
2. Проверить,  что  все  автоматические  выключатели  F1-F6  в  шкафу
КАСКАД 101 отключены.

3. Подключить все кабели от двигателей к клеммнику «X1», в соответствии
с   нумерацией  приведенной  в  таблице  2.2.  Многожильный  кабель
рекомендовано  предварительно  обжать  трубчатыми  наконечниками.  Ввод
кабеля  проводить  через  сальниковые  соединения  шкафа  управления.  Затяжку
винтовых соединений проводить с усилием 1,2 Нм.

4. Подключить  кабель  сетевого  напряжения  к  клеммнику  «ВВОД
ПИТАНИЯ»,  в  соответствии  с  нумерацией  приведенной  в  таблице  2.2.

Многожильный  кабель  рекомендовано  предварительно  обжать  трубчатыми
наконечниками. Ввод кабеля  проводить через сальниковые  соединения шкафа
управления. Затяжку винтовых соединений проводить с усилием 1,2 Нм.

5. Подключить  кабель  от  датчика  давления  к  клеммнику  «Х2»,  в
соответствии с нумерацией приведенной в таблице 2.2. Ввод кабеля проводить
через сальниковые соединения шкафа управления.  Для  подключения  датчика
давления к клеммам «X2» рекомендуется использовать экранированный кабель
(например, МКЭШ 2х0,75).

6. Подключить все внешние датчики  к  клеммнику «Х2», в  соответствии  с
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нумерацией  приведенной  в  таблице  2.2.  Ввод  кабелей  проводить  через
сальниковые вводы.

Перед  включением  шкафа  управления  необходимо  перевести
переключатель  «РУЧ./ВЫКЛ/АВТ.»  В  положении  —  ВЫКЛ.  Проверить
отсутствие конденсата на токопроводящих частях шкафа управления.

Для включения шкафа управления необходимо:

1. Включить  главный  рубильник  (автомат),  подающий  питание  на  шкаф
управления КАСКАД 101.

2. Включить  все  автоматические  выключатели  F1-F6  (зависит  от
модификации).

2.3 Настройка оборудования
Перед  использованием  шкафа  управления  необходимо  провести

первоначальную  настройку  его  основных  компонентов.  Заводские  настройки,

установленные  по  умолчанию,  могут  не  обеспечить  правильную  работу  при
ваших  условиях  эксплуатации.  Настройку  всего  оборудования  необходимо
проводить в режиме «ВЫКЛ» (переключатель РУЧ./ВЫКЛ/АВТ. В положении -

«ВЫКЛ»).

Для этого необходимо:

1. Переключатель « РУЧ./ВЫКЛ/АВТ» перевести в положение «ВЫКЛ»

2. Включить автомат F1.

2.3.1 Настройка основных параметров. 

Пульт управления располагается на лицевой панели шкафа (рис 2.4)

Рисунок 2.4 — пульт управления

Таблица 2.3 — Описание органов управления панелью
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Кнопка Описание

F1

Функциональная кнопка F1 базовых настроек

F2
Функциональная кнопка F2 базовых настроек

F3
Функциональная кнопка F3 базовых настроек

F4
Функциональная кнопка F4 базовых настроек

MENU

Кнопка входа в меню дополнительных настроек

ESC

Кнопка «ОТМЕНА»

ENTER

Кнопка «ВВОД»

Кнопки изменения параметра

RESET

Кнопка  сброса  аварийной  ситуации   «авария  ПЧ»  с
индикаций

 Перед настройкой необходимо проверить следующее:

– переключатель « РУЧ./ВЫКЛ/АВТ» переведен в положение «ВЫКЛ»;

– автомат F1 включен.

КАСКАД 101 имеет 2 типа настроек: базовая и дополнительная.
Базовая  настройка  подразумевает  изменения  основных  параметров  системы.

Она производится только функциональными кнопками (F1,F2,F3,F4). 
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Навигация  между  экранами  осуществляется  только  при  помощи
функциональных  кнопок F1-F4.  На  экране  отображается  информация  по
выполняемым  действиям  при  нажатии  соответствующих  функциональных
кнопок (например, на рисунке 2.4 -  при нажатии кнопки F1 происходит переход
в  меню).  Рассмотрим  более  подробно  каждый  из  параметров  настройки
базового меню. 

  ГЛАВНЫЙ ЭКРАН. 

На рисунке 2.4 представлен первый экран — главный, на котором отображаются
основные  параметры  регулирования:  текущее  давление  и  уставка  давления
(поддерживаемое давление). 

Рисунок 2.4 — Главный экран

 -  переход в МЕНЮ (экран №2)

 -  переход  на экран МНЕМОСХЕМЫ (экран №31, см стр.  )

 - индикатор разрешения работы шкафа. 

Состояние индикатора разрешения работы шкафы:

OK – нормальная работа. Контакты 6-7 клеммника X1 замкнуты  (см. табл.2.2)

!!!! - блокировка работы. Контакты 6-7 клеммника X1 разомкнуты (см. табл.2.2)

  МЕНЮ.

На рисунке 2.5 представлен экран №2 .

На данном экране представлен выбор перехода в три  основные группы:

настройки системы, журнал аварий, сброс параметров.
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Рисунок 2.5 — Экран МЕНЮ

 -  назад в предыдущий экран (экран №1)

 -  переход  на экран НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ (экран №3 )

 -  переход в ЖУРНАЛ АВАРИЙ (экран №24, см стр.  )

 -  переход  на экран СБРОС ПАРАМЕТРОВ (экран №29, см стр.  )

  НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ.

На рисунке 2.6 представлен экран №3.

На данном экране представлен выбор перехода в три  основные группы
настроек:  основные  настройки,  настройки  регулятора,  настройка  работы
насосов. 

В группу основных настроек входят: настройка предела датчика давления,
время обнаружения аварии датчика давления, реакция на аварию датчика, время
обнаружения аварии насоса, время обнаружения аварии по сухому ходу, время
разгона  насоса,  время  стабилизации  давления  при  пуске,  предел  низкого
давления, время обнаружения низкого давления. 

В  группу  настроек  регулятора  входят:  источник  задания  уставки
давления,  настройки  режима  задания  уставки  «по  времени»,  коэффициенты
ПИД-регулятора.

В группу настроек работы насоса входят: время чередования насосов от
ПЧ,  задержка  переключения  между  насосами,  время  чередования  насосов  от
сети, ожидание переключения насоса на сеть, частота переключения насоса на
сеть, ожидание отключения насоса от сети, частота отключения насоса от сети,

сервисный режим.
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Рисунок 2.6 — Экран НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

 -  назад в предыдущий экран (экран №2)

 -  переход  в ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ  (экран №4 )

 -  переход в НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА (экран №9, см стр.  )

 -  переход  в НАСТРОЙКИ РАБОТЫ НАСОСОВ (экран №19, см стр.  )

  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ.

На рисунке 2.7 представлен экран №4.

На  данном  экране  производится  настройка  параметров  аналогового
датчика давления, установленного на напорном трубопроводе, подключенного к
клеммам 8-9-10 клеммника X2 (см. табл. 2.2). 

Рисунок 2.7 — Экран ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
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 -  назад в предыдущий экран (экран №3)

 -  задание верхнего предела датчика. 

 -  задание времени обнаружения аварии датчика

 -  переход  на следующий экран  (экран №5 )

Диапазон задания предела датчика — 0...99.9. Заводская установка — 

10 атм. Изменение числовых значений предела производится кнопками  « ˄ »  и
« ˅ ». Подтверждение — кнопка «ВВОД».

 Время  обнаружения  аварии  датчика  предназначено  для  предотвращения
ложных реакций шкафа управления.  Диапазон задания времени — 0...99.9 сек.

Заводская  установка  —  10,0  сек.  Изменение  числовых  значений  предела
производится кнопками « ˄ »  и « ˅ ». Подтверждение — кнопка «ВВОД».

 

  РЕАКЦИЯ НА АВАРИЮ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ.

На рисунке 2.8 представлен экран №5.

КАСКАД  101  поддерживает  возможность  выбора  режима  работы  при
обрыве аналогового датчика давления:
СТОП ВСЕЙ СИСТЕМЫ

– останов всех работающих насосов,

– загорается индикатор «АВАРИЯ ПЧ»

– авария датчика заносится в журнал аварий
 Снятие аварии производится кнопкой «СБРОС АВАРИИ».

РАБОТА НА ОДНОМ НАСОСЕ

– останов   всех  насосов  работающих  напрямую  от  сети  (модификации
КАСКАД xxx-2-2(3) и  КАСКАД xxx-3-2(3))

– насос подключенной к ПЧ разгоняется на максимальные обороты (50 Гц)

и остается включенным.

– поддержание заданного значения давления не производится

– на  главном  экране  (экран  №1)  в  поле  уставка  давления  автоматически
выводится значение соответствующее верхнему пределу датчика

– индикатор «АВАРИЯ ПЧ» загорается 
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– авария датчика заносится в журнал 

 Снятие  аварии  производится  кнопкой  «СБРОС  АВАРИИ».  После  снятия
аварии  индикатор  «АВАРИЯ  ПЧ»  гаснет,  на  главном  экране  в  поле  уставка
давления  устанавливается значение взятое от  источника задания уставки. 

Выбор режима работы производится на экране №5 путем нажатия F2. 

0 — СТОП ВСЕЙ СИСТЕМЫ
1 -  РАБОТА НА ОДНОМ НАСОСЕ
Заводская установка - 0
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

Рисунок 2.8 — Экран РЕАКЦИЯ НА АВАРИЮ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

 -  назад в предыдущий экран (экран №4)

 -  выбор режима работы системы при аварии датчика. 

 -  переход  на следующий экран  (экран №6 )

  НАСТРОЙКА ДИСКРЕТНЫХ ДАТЧИКОВ 

На рисунке 2.9 представлен экран №6.

КАСКАД  101 поддерживает  подключение  внешних  дискретных  датчиков  для
определения  аварийных  ситуаций:  авария  по  низкому  давлению  на
всасывающем  трубопроводе  насосов  («сухой  ход») - контакты  1-2 клеммника
Х2 (см.  табл.  2.2),  а  также  аварий  каждого  насоса  — контакты  1-3,  1-4,  1-5

клеммника X2 (см. Табл. 2.2).

Для исключения ложных срабатываний от датчиков («дребезг контактов»)

предусмотрены  временные  задержки.  На  экране  №6 производится  настройка
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данных задержек. 

При  замыкании  дискретного  входа  -  авария  насоса  1/2/3   в  течение
заданного  «времени  обнаружения  аварии  насоса»  наступает  состояние
АВАРИЯ НАСОСА 1/2/3 соответственно. 

При замыкании дискретного входа - «сухой ход» насоса  в течение заданного
«времени  обнаружения  аварии  по  сухому  ходу»  наступает  состояние  авария
СУХОЙ ХОД.

 

Рисунок 2.9 — Экран НАСТРОЙКА ДИСКРЕТНЫХ ДАТЧИКОВ

 -  назад в предыдущий экран (экран №5)

 -  задание времени обнаружения аварий насосов. 

 -  задание времени обнаружения аварии датчика «сухой ход»

 -  переход  на следующий экран  (экран №7 )

Диапазон  задания  времени  обнаружения  аварии  насоса  — 0...99.9. Заводская
установка —  5,0 сек.

Диапазон  задания  времени  обнаружения  аварии  по  сухому  ходу  —  0...99.9.

Заводская установка — 5,0 сек.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА ПУСКА

На рисунке 2.11 представлен экран №7.

Данный экран включает в себя возможность изменения двух параметров:
время разгона и время стабилизации давления при пуске. 
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Время  разгона  —  время,  в  течение  которого  производится  плавный  пуск
насоса..
Время  стабилизации  давления  при  пуске  -   время,  отсчитываемое  после
времени  разгона,  в  течение  которого  не  анализируется  состояние  датчика
аварии насоса.

Рисунок 2.10 — пояснение к работе 

Причем, датчики  аварии насоса  анализируются  только при  работающем
насосе.  В  выключенном  состоянии  насоса  датчики  аварии  насоса  не
анализируются.

Рисунок 2.11 — Экран НАСТРОЙКА ПУСКА
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 -  назад в предыдущий экран (экран №6)

 -  задание времени разгона насоса. 

 -  задание времени стабилизации давления

 -  переход  на следующий экран  (экран №8 )

Диапазон задания времени разгона насоса  — 0...999.99. Заводская установка —
10,00 сек.

Диапазон  задания  времени  стабилизации  давления  при  пуске  —  0...99.9.

Заводская установка — 10,0 сек.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА  НИЗКОГО  ДАВЛЕНИЯ  В  УСТАНОВИВШЕМСЯ
РЕЖИМЕ

На рисунке 2.13 представлен экран №8.

КАСКАД 101 поддерживает функцию защиты от низкого давления на выходе в
установившемся  режиме.  Данная  функция  может  быть  использована  для
отслеживания  прорыва  трубы  в  системах  с  постоянным  расходом.  Для
конфигурирования данного режима предусмотрены два параметра:
предел  низкого  давления  и  время  обнаружения  низкого  давления.  При
нахождении давления ниже заданного предела в течение заданного времени 

шкаф управления переходит в состояние «АВАРИЯ ПЧ». 

Рисунок 2.12 — пояснение к работе  режима низкого давления
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В результате, все насосы отключаются, заносится информация в журнал
аварий.  Снятие  аварийного  состояния  производится  кнопкой  «СБРОС
АВАРИИ».

 

Рисунок  2.13  —  Экран  НАСТРОЙКА  НИЗКОГО  ДАВЛЕНИЯ  В
УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ

 -  назад в предыдущий экран (экран №7)

 -  задание предела низкого давления

 -  задание времени обнаружения низкого давления

  Диапазон задания предела низкого давления  — 0...99.99. Заводская установка
—  0 атм. 

 Диапазон задания времени обнаружения низкого давления — 0...999. Заводская
установка — 999 мин.

Примечание: для отключения режима определения низкого давления в параметр
«предел низкого давления»  - необходимо задать 0.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА.

На рисунке 2.14 представлен экран №9 .

На  данном  экране  осуществляется  выбор  групп  настроек  регулятора:
источник задания частоты и коэффициенты ПИД-регулятора. .
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Рисунок 2.14 — Экран НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА

 -  назад в предыдущий экран (экран №3)

 -  переход  на экран ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ УСТАВКИ (экран №10 )

 -   переход в настройки коэффициентов ПИД-регулятора (экран №18,

см стр.  )

  ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ УСТАВКИ

На рисунке 2.16 представлен экран №10 .

КАСКАД 101 позволяет задавать необходимое поддерживаемое давление
тремя способами:

1.  Ручное  задание  — при  помощи  поворотного  задатчика  «УСТАВКА»

(см. рис. 1.13). 

2.  Автоматическое  задание  «по  времени»  -  в  зависимости  от  времени
суток . Данный режим может быть актуален в системах водоснабжения с
переменным  характером  разбора  воды.  В  результате,  мы  можем  более
эффективно подобрать профиль поддерживаемого давления, обеспечивая
необходимое  давление  потребителям  с  одной  стороны  и  снизив  потери
давления в часы низкого разбора с другой. Для  работы данного режима
необходимо  задать  время  начало  периодов:  утро,  день,  вечер,  ночь,  а
также  уставку давления для этих периодов.  На риунке 2.15 представлен
пример задания профиля давления.
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Рисунок 2.15 — Пример задания уставки для режима «по времени»

3. По интерфейсу  RS 485.  Уставка давления задается по интерфейсу  RS-

485, путем записи  значения в соответствующий регистр (см. п.1.4.3). 

Рисунок 2.16 — Экран ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ УСТАВКИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №9)

 -  выбор режима задания уставки

 -   переход в настройки режима задания уставки «по времени» (экран
№11)

 Диапазон параметра задания уставки:

0 — ручное задание уставки при помощи поворотного задатчика
1 — режим задания уставки «по времени»

2 — задание уставки по интерфейсу RS-485. 

Заводская установка —  0  (ручное задание)
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

–
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  НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ЗАДАНИЯ УСТАВКИ «ПО ВРЕМЕНИ»

На рисунке 2.17 представлен экран №11 .

На  данном  экране  представлен  выбор  перехода  к  настройкам  задания
периодов или задания уставок .

Рисунок  2.17  —  Экран   НАСТРОЙКИ  РЕЖИМА  ЗАДАНИЯ
УСТАВКИ «ПО ВРЕМЕНИ»

 -  назад в предыдущий экран (экран №10)

 -  переход  на экран ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ (экран №12 )

 -   переход  на  экран  ЗАДАНИЕ  УСТАВКИ  ПО  ПЕРИОДАМ  (экран
№15 )

  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ

На рисунке 2.18 представлен экран №12 .

На данном экране представлен выбор перехода к настройкам задания периодов
УТРО/ДЕНЬ или периодов ВЕЧЕР/НОЧЬ .
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Рисунок 2.18 — Экран  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №11)

 -   переход   на  экран  ЗАДАНИЕ  ПЕРИОДОВ  УТРО/ДЕНЬ  (экран
№13 )

 -  переход  на экран ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВЕЧЕР/НОЧЬ 

(экран №14 )

  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ УТРО/ДЕНЬ

На рисунке 2.19 представлен экран №13 .

На данном экране осуществляется задние начала периодов УТРО и ДЕНЬ .

Рисунок 2.19 — Экран  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ УТРО/ДЕНЬ

 -  назад в предыдущий экран (экран №12)

 -  задание времени начала периода УТРО
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 -  задание времени начала периода  ДЕНЬ

Диапазон изменения значений — 0...24 ч. 

Заводское значение для периода УТРО — 9 ч
Заводское значение для периода ДЕНЬ — 12 ч
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВЕЧЕР/НОЧЬ

На рисунке 2.20 представлен экран №14 .

На данном экране осуществляется задние начала периодов ВЕЧЕР и НОЧЬ .

Рисунок 2.20 — Экран  ЗАДАНИЕ ПЕРИОДОВ ВЕЧЕР/НОЧЬ

 -  назад в предыдущий экран (экран №12)

 -  задание времени начала периода ВЕЧЕР

 -  задание времени начала периода  НОЧЬ

Диапазон изменения значений — 0...24 ч. 

Заводское значение для периода ВЕЧЕР — 18 ч
Заводское значение для периода НОЧЬ — 23 ч
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».
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 ЗАДАНИЕ УСТАВКИ ПО ПЕРИОДАМ

На рисунке 2.21 представлен экран №15 .

На данном экране представлен выбор перехода к настройкам задания уставки
для периодов УТРО/ДЕНЬ или периодов ВЕЧЕР/НОЧЬ .

Рисунок 2.21 — Экран  ЗАДАНИЕ УСТАВКИ ПО ПРИОДАМ

 -  назад в предыдущий экран (экран №11)

 -   переход   на  экран  ЗАДАНИЕ  УСТАВКИ  ДЛЯ  ПЕРИОДОВ
УТРО/ДЕНЬ (экран №16 )

 -   переход   на  экран  ЗАДАНИЕ  УСТАВКИ  ДЛЯ  ПЕРИОДОВ
ВЕЧЕР/НОЧЬ (экран №17 )

  ЗАДАНИЕ УСТАВКИ ДЛЯ ПЕРИОДОВ УТРО/ДЕНЬ

На рисунке 2.22 представлен экран №16 .

На данном экране осуществляется задние уставки для периодов УТРО и ДЕНЬ .
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Рисунок  2.22  —  Экран   ЗАДАНИЕ  УСТАВКИ  ДЛЯ  ПЕРИОДОВ
УТРО/ДЕНЬ

 -  назад в предыдущий экран (экран №15)

 -  задание УСТАВКИ для периода УТРО

 -  задание УСТАВКИ для периода  ДЕНЬ

Диапазон изменения значений — 0...99,99 атм 

Заводское значение уставки для периода УТРО —  3,00 атм
Заводское значение для периода ДЕНЬ — 2,00 атм
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  ЗАДАНИЕ УСТАВКИ ДЛЯ ПЕРИОДОВ ВЕЧЕР/НОЧЬ

На рисунке 2.23 представлен экран №17 .

На данном экране осуществляется задние уставки для периодов ВЕЧЕР и НОЧЬ
.

Рисунок  2.23  —  Экран   ЗАДАНИЕ  УСТАВКИ  ДЛЯ  ПЕРИОДОВ
ВЕЧЕР/НОЧЬ

 -  назад в предыдущий экран (экран №15)

 -  задание УСТАВКИ для периода ВЕЧЕР

 -  задание  УСТАВКИ для периода  НОЧЬ
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Диапазон изменения значений — 0...99,99 атм 

Заводское значение уставки для периода ВЕЧЕР —  3,00 атм
Заводское значение для периода НОЧЬ — 1,50 атм
Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  ЗАДАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

На рисунке 2.24 представлен экран №18 .

На  данном  экране  осуществляется  задние  коэффициентов  ПИД-регулятора.
Настройка  ПИД-регулятора  сводится  к  правильному  расчету  и  заданию  трех
коэффициентов. Значения параметров для каждого объекта могут отличаться , в
связи  с  чем  настройки  заданные  по  умолчанию  могут  не  обеспечить
необходимой  точности  регулирования.  КАСКАД  101  поддерживает
возможность ручной корректировки данных коэффициентов.  
       При настройке пропорциональной составляющей следует учитывать, что
чем больше коэффициент, тем быстрее реакция системы на изменение сигнала,
однако  при  большом  значении  возможны  образования  колебаний  и
неустойчивость системы. 

Интегральная  составляющая  (Тi)—  параметр  позволяющий  исключить
рассогласование в установившемся режиме. Чем меньше время интегрирования
— тем больше действие интегральной составляющей.

Дифференциальная  составляющая  (Td)-  параметр  определяет  время
затухания  переходных  процессов.  При  малом  значении  затухание  переходных
процессов будет происходить медленней, и, наоборот, при большом — быстрей.

Рисунок  2.24  —  Экран   ЗАДАНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  ПИД-

РЕГУЛЯТОРА

 -  назад в предыдущий экран (экран №9)
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 -  задание пропорциональной составляющей – коэффициент усиления
(Kp)

 -  задание интегральной составляющей — время интегрирования (Ti)

 -  задание   дифференциальной  составляющей  —  время
дифференцирования (Td)

Диапазон  изменения  значений  пропорционального  коэффициента  (P) —

0...100,0  

Заводское значение пропорционального коэффициента (P) —  1,0 

Диапазон изменения значений интегральной составляющей (I) — 0...100,0  

Заводское значение интегральной составляющей (I) —  1,0 

Диапазон изменения значений дифференциального коэффициента — 0...1,00  

Заводское значение дифференциального коэффициента —  0

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЧЕРЕДОВАНИЯ НАСОСОВ 

На рисунке 2.26 представлен экран №19.

Данный режим (экран) доступен только для модификаций КАСКАД 101

ХХХ-2-Х и КАСКАД 101 ХХХ-3-Х.

Режим чередования работы предназначен для обеспечения равномерного
износа   насосов.  Каждый  насос  обладает  индивидуальным  счетчиком
наработки.  При  возникновении  любого  события,  дающего  команду  на  запуск
насоса  (первоначальный  запуск,  смена  насосов  при  чередовании,  запуск
резервного насоса при аварии основного  и пр.) запускается  насос с меньшим
времени наработки (актуально для модификаций КАСКАД 101 ХХХ-3Х). Для
настройки  режима  чередования  —  достаточно  ввести  два  параметра:  время
чередования и задержка переключения между насосами.

Время  чередования  насосов   -  время  работы  насоса.  При  прошествии
этого  времени  насос  останавливается  и  включается  следующий  насос  (с
меньшим времени наработки). 

Задержка  переключения  между  насосами  —  время  необходимое  для
завершения  переходных  процессов,  возникающих  при  включении/отключении
насоса. 
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Оставшееся  время  до  переключения  можно  увидеть  на  экране
отображения состояния насоса (экран №32).

При  возобновлении  работы  шкафа  после  пропадания  входного  напряжения  

счетчик времени чередования обнуляется.

Рисунок 2.25 — Пояснение к настройкам режима чередования

Рисунок  2.26  —  Экран   НАСТРОЙКА  РЕЖИМА  ЧЕРЕДОВАНИЯ
НАСОСОВ

 -  назад в предыдущий экран (экран №3)

 -  задание  времени  чередования  насосов,  работающих  от  частотного
регулятора
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 -  задание времени задержки между переключениями насосов

 -  переход  на следующий экран  (экран №20 )

Диапазон задания времени чередования насоса  — 0...999 Заводская установка
— 12 ч.

Диапазон  задания  задержки  переключения  между  насосами  —  0...99.9.

Заводская установка — 5,0 сек.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА  ЧЕРЕДОВАНИЯ  НАСОСОВ  РАБОТАЮЩИХ  ОТ
СЕТИ

На рисунке 2.28 представлен экран №20.

Данный режим (экран) доступен только для модификаций КАСКАД 101

ХХХ-3-2(3).

При  работе  насосной  станции,  состоящей  из  3  насосов,  по  схеме:  2

основных  +  1  пиковый,  возможна  ситуация,  когда  время  работы  одного  из
насоса будет значительно больше времени работы других, т. к. один насос будет
работать  напрямую,  а  два  других  будут  попеременно  чередоваться.  Такое
состояние будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет пик потребления
(включение 3 насосов) или низкое потребление (работа одного насоса). Чтобы
избежать  такой  ситуации,  КАСКАД  101  поддерживает  функцию  управления
временем чередования насоса, работающего напрямую от сети. 

При настройке данного параметра следует учитывать следующее:

– малое время чередования насоса работающего от сети приводит к более
равномерному распределению времени наработки между насосами, но, в свою
очередь, может привести к частым переключениям насосов

– большое   время  чередования  насоса  работающего  от  сети  позволяет
избежать  частых  переключений,  но  может  привести  к  увеличению
неравномерности времени наработки насосов

Управляя соотношением между временем чередования насоса от ПЧ (см.

экран  №19)  и  временем  чередования  насоса  от  сети  (см.  экран  №20)  можно
добиться компромисса между частыми включениями насосов и равномерности
распределения времени наработки.

На  рисунке  2.27  показан  пример  расходной  характеристики
распределенной по времени. 

– Q1 – расход, обеспечиваемый одним насосом;

– Q2 – расход, обеспечиваемый  2-мя насосоами;
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– Q3 — расход, обеспечиваемый 3-мя насосами

Рисунок 2.27 — Пояснение к настройкам режима чередования от сети
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Рисунок  2.28  —  Экран   НАСТРОЙКА  РЕЖИМА  ЧЕРЕДОВАНИЯ
НАСОСОВ РАБОТАЮЩИХ ОТ СЕТИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №19)

 -  задание времени чередования насосов, работающих от сети

 -  переход  на следующий экран  (экран №21 )

Диапазон  задания  времени  чередования  насоса   —  0...999  Заводская
установка — 48 ч.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА  КАСКАДНОГО  РЕЖИМА.  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  НА
СЕТЬ 

На рисунке 2.30 представлен экран №21.

Данный режим (экран) доступен только для модификаций КАСКАД 101

ХХХ-2-2(3) и КАСКАД 101 ХХХ-3-2(3) .

Каскадный режим работы актуален для систем с переменным характером
разбора  воды,  когда  производительности  одного  насоса  не  хватает  для
обеспечения заданного давления в системе. При каскадном режиме идет разгон
основного  насоса  на  номинальные  обороты,  затем,  если  в  течение  заданного
времени (ОЖИДАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА СЕТЬ) выходная  частота выше
значения  ЧАСТОТА  ПЕРКЛЮЧЕНИЯ  НАСОСА  НА  СЕТЬ,  происходит
переключение  насоса  на  сеть,  после  чего  осуществляется  плавный  запуск  и
последующее  регулирование  вторым  насосом.  Тем  самым  повышается
производительность по расходу, путем включения одновременно 2-ух насосов.

Для  предотвращения  выхода  шкафа  управления  из  строя  процесс
переключения  осуществляется  через  задаваемое  время  (см.  экран  19)

75

20

F1

F2

F4

21



необходимое  для  завершения  переходных  процессов,  возникающих  при
включении/отключении  насоса.  КАСКАД  101  имеет  возможность  настройки
каскадного режима при переключении на сеть:

– ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА НА СЕТЬ — значение выходной
частоты  при  превышении  которой   осуществляется  переключение  насоса  на
сеть

– ОЖИДАНИЕ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  НАСОСА  НА  СЕТЬ  —  временная
задержка  в  течение  которой  насос  продолжает  работать  в  частотном
регулировании. По истечение этого времени происходит переключение насоса
на сеть.
 На рисунке 2.29 представлен пример работы каскадного режима для 2 насосов. 
 

Рисунок 2.29 — Пояснение к режиму каскадного регулирования
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Рисунок  2.30  —  экран  -  НАСТРОЙКА  КАСКАДНОГО  РЕЖИМА.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СЕТЬ 

 -  назад в предыдущий экран (экран №20)

 -   задание  времени  ОЖИДАНИЯ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  НАСОСА  НА
СЕТЬ 

 -  задание ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА НА СЕТЬ

 -  переход  на следующий экран  (экран №22 )

Диапазон задания времени ожидания переключения насоса на сеть  — 0...99.9.

Заводская установка — 5,0 мин.

Диапазон задания частоты переключения насоса на сеть — 0...99.99. Заводская
установка — 50,00 Гц.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  НАСТРОЙКА  КАСКАДНОГО  РЕЖИМА.  ОТКЛЮЧЕНИЕ
НАСОСА ОТ СЕТИ 

На рисунке 2.31 представлен экран №22.

Данный режим (экран) доступен только для модификаций КАСКАД 101

ХХХ-2-2(3) и КАСКАД 101 ХХХ-3-2(3) .

Для  отключения  насоса  работающего  от  сети  в  КАСКАД  101

предусмотрены следующие параметры:

– ЧАСТОТА  ОТКЛЮЧЕНИЯ  НАСОСА  ОТ  СЕТИ  — значение  выходной
частоты, при которой происходит отключение насоса, работающего от сети.

– ОЖИДАНИЕ  ОТКЛЮЧЕНИЯ  НАСОСА  ОТ  СЕТИ  —  временная
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задержка,  в  течение  которой  выходная  частота  ниже  частоты  отключения  от
сети. По прошествии данной задержки осуществляется отключения насоса от
сети.

Для  предотвращения  выхода  шкафа  управления  из  строя  процесс
переключения  осуществляется  через  задаваемое  время  (см.  экран  19)

необходимое  для  завершения  переходных  процессов,  возникающих  при
включении/отключении  насоса.  КАСКАД  101  имеет  возможность  настройки
каскадного режима при переключении на сеть:

 На рисунке 2.29 представлен пример работы каскадного режима для 2 насосов. 
 

Рисунок  2.31  —  экран  -  НАСТРОЙКА  КАСКАДНОГО  РЕЖИМА.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ОТ СЕТИ 

 -  назад в предыдущий экран (экран №21)

 -  задание времени ОЖИДАНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОТ СЕТИ 

 -  задание ЧАСТОТЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ОТ СЕТИ

 -  переход  на следующий экран  (экран №23 )

Диапазон задания времени ожидания переключения насоса на сеть  — 0...99.9.

Заводская установка —  5,0 мин.

Диапазон задания частоты переключения насоса на сеть — 0...99.9. Заводская
установка — 20,00 Гц.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ НАСОСОВ

На рисунке 2.32 представлен экран №23.
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Для  исключения  из  алгоритма  работы  определенного  насоса  —  в
КАСКАД  101 предусмотрен  СЕРВИСНЫЙ  РЕЖИМ.  При  активации  данного
режима для выбранного насоса, происходит перевод его в аварию:

– останов выбранного насоса (если был включен)

– загорается индикатор АВАРИЯ НАСОСА X

– записывается авария в ЖУРНАЛ АВАРИЙ
Для  возобновления  работы  насоса  в  штатном  режиме  необходимо  выключить
сервисный режим, после чего произвести сброс аварии путем нажатии кнопки
СБРОС АВАРИИ. 

Рисунок 2.32 — экран — СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ НАСОСОВ

 -  назад в предыдущий экран (экран №22)

 -  выбор режима для насоса №1 

 -  выбор режима для насоса №2 

 -   выбор режима для насоса №3

Диапазон задания  — 0 — выкл, 1 — вкл.

Заводская установка —  0 - выкл.

Изменение  числовых  значений  производится  кнопками  «  ˄ »   и  «  ˅ ».

Подтверждение — кнопка «ВВОД».

  ЖУРНАЛ АВАРИЙ

На рисунке 2.33 представлен экран №24.

Для  возможности просмотра и анализа аварийных ситуаций в КАСКАД
101 предусмотрен энергонезависимый журнал аварий. Емкость журнала — 10
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записей. Переход в журнал аварий осуществляется с экрана №2 (см. экран №2,

стр. 55 ). 

Рисунок 2.33 — экран — ЖУРНАЛ АВАРИЙ

 -  назад в предыдущий экран (экран №2)

 -  просмотр первой аварии (последней)

 -  просмотр второй аварии (  предпоследней)

 -   переход на следующий экран (экран 25)

При  нажатии  на  просмотр  аварии  появляется  информационный  экран  с
описанием кода аварии, а также времени наступления аварии (см. рисунок 2.34)

Рисунок 2.34 — экран — ОПИСАНИЕ АВАРИИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №24)

– описание кода аварии
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При переходе к описанию кода аварии появляется информационный экран
с описанием основных технологических аварий (см. рисунок 2.35).

Рисунок 2.35 — экран — КОДЫ АВАРИИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №24)

Более подробная информация об авариях представлена в п. 2.4.

            

  -                     ЭКРАНЫ АВАРИЙ

Экраны  аварий  ,  а  также  навигация  по  экранам  с  3  по  10  полностью
идентичны экрану №24. 

  СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

На рисунке 2.36 представлен экран №29.

Для  сброса  настроек  по  умолчанию  в  КАСКАД  101  предусмотрен
отдельный экран. Переход на данный экран осуществляется с экрана №2 (см.

стр. 55).

Для сброса на заводские настройки необходимо ввести пароль — 9999.
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Рисунок 2.36 — экран — СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

 -  назад в предыдущий экран (экран №2)

 -  ввод пароля

 -   переход на следующий экран (экран №30)

При правильном вводе пароля на экране появится индикатор корректного ввода
(см. рисунок 2.37).

Рисунок 2.37 — экран — КОРРЕКТНЫЙ ВВОД ПАРОЛЯ

  СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ НАСОСОВ

На рисунке 2.38 представлен экран №30.

На данном экране Для сброса счетчика общей наработки каждого насоса
предусмотрен 
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Рисунок 2.38 — экран — СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ НАСОСОВ

 -  назад в предыдущий экран (экран №29)

 -  сброс времени для насоса 1

 -  сброс времени для насоса 2

 -  сброс времени для насоса 3

После успешного сброса параметров появляется индикатор (см. рис. 2.39)

 

Рисунок 2.39 — экран — Успешное выполнение сброса

  МНЕМОСХЕМА РАБОТЫ

На  рисунке  2.40  представлен  экран  №31,  на  котором  отображается
состояние работы шкафа управления КАСКАД 101 в целом.
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Рисунок 2.39 — экран — МНЕМОСХЕМА РАБОТЫ

Кнопки:

 -  назад в предыдущий экран (экран №1)

 -   переход на следующий экран (экран №32)

На  экране,  в  строке  «НАСОС  х РАБОТАЕТ  ОТ  ПЧ» (x — порядковый
номер  насоса) отображается  информация  о том, какой  насос  управляется  при
помощи частотного регулирования. 
Индикаторы:

  - Индикатор работы насоса. 

 насос находится в состоянии «СТОП»

насос находится в состоянии «ПУСК»

  - Индикатор состояния  «АВАРИЯ НАСОСА». 

 нормальное состояние насоса 

состояние «АВАРИЯ НАСОСА» 

На  рисунке  2.41 представлен  пример  отображения  состояния  работы.  В
данном примере насосы имеют следующие состояния: 
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– Насос  №1  — находится  в  состоянии  ПУСК  и  работает  «напрямую  от
сети»

– Насос №2 — находится в состоянии СТОП + «АВАРИЯ НАСОСА»

– Насос  №3  —   находится  в  состоянии  ПУСК  и  работает  в  режиме
частотного регулирования

Рисунок 2. 41 — пример отображения экрана работы насосов

  - Индикатор состояния  «СУХОЙ ХОД». 

 нормальное состояние (датчик «СУХОЙ ХОД» замкнут)

   состояние «СУХОЙ ХОД» (датчик «СУХОЙ ХОД» разомкнут)

На рисунке 2.42 представлен пример отображения состояния работы при
аварии «СУХОЙ ХОД». 

Рисунок 2. 42 — пример отображения экрана при аварии «СУХОЙ ХОД»
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  - Индикатор состояния  датчика давления на напорном трубопроводе
(аналоговый датчик с выходом 4-20 мА). 

 нормальное состояние 

   состояние АВАРИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (обрыв датчика)

 На  рисунке  2.43  представлен  пример  отображения  состояния  авария
датчика давления на напорном трубопроводе.

Рисунок  2.  43  —  пример  отображения  экрана  при  аварии  датчика
давления

  ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ НАСОСА

На  рисунке  2.44  представлен  экран  №32,  на  котором  отображается
состояние  работы  насоса,  работающего  при  частотном  регулировании.  На
экране отображается следующие параметры:

-  время  до  смены  насоса  при  чередовании  (только  для  модификаций
КАСКАД 101 ххх-2-х и КАСКАД 101 ххх-3-х);

-  выходная частота при регулировании
- ток насоса, работающего при частотном регулировании 
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Рисунок 2.44 — экран — ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ НАСОСА

 -  назад в предыдущий экран (экран №31)

 -   переход на следующий экран (экран №33)

  ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НАСОСОВ

На рисунке 2.45 представлен экран №33, на котором отображается   общее
время  наработки насосов.

Рисунок 2.45 — экран — ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НАСОСОВ

 -  назад в предыдущий экран (экран №32)
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Ниже представлена таблица заводских настроек для базовых настроек.

Таблица 2. 4 — Заводские значения для базовых настроек КАСКАД 101

Экран
№

Параметр Значение

4
Предел датчика давления 10,00 атм

Время обнаружения аварии датчика давления 10,0 сек

5 Реакция на аварию датчика давления 
0 — стоп всей 

системы

6
Время обнаружения «АВАРИИ НАСОСА» 5,0 сек

Время обнаружения аварии «СУХОЙ ХОД» 5,0 сек

7
Время разгона 10,00 сек

Время стабилизации давления при пуске 10,00 сек

8 Предел низкого давления 0,00 атм

8 Время обнаружения низкого давления 999 мин

10 Задание уставки 0 - ручное

13
Начало периода «УТРО» 09:00

Начало периода «ДЕНЬ» 12:00

14
Начало периода «ВЕЧЕР» 18:00

Начало периода «НОЧЬ» 23:00

18

П — коэффициент ПИД-регулятора 1,0

И — коэффициент ПИД-регулятора 1,00

Д — коэффициент ПИД-регулятора 0,00

19
Время чередования насосов от ПЧ 12 час

Задержка переключения между насосами 5,0 сек

20 Время чередования насосов от сети 48 час

21
Ожидание переключения насоса на сеть 5 мин

Частота переключения насоса на сеть 50,00 Гц

22
Ожидание отключения насоса от сети 5 мин

Частота отключения насоса от сети 20,00 Гц

23 Сервисный режим насосов 0 - выключен

Меню  дополнительных  настроек  предназначено  для  более  глубоких
настроек,  в  частности  для  настройки  преобразователя  частоты.  Произвольное
изменение этих настроек может привести к выходу шкафа управления из строя. 
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Для  входа  в  меню  дополнительных  настроек  используется  кнопка
«MENU». Для выхода из меню используется кнопка «ESC» («Отмена»). 

Ниже приведена  таблица  настроек по умолчанию для меню дополнительных
настроек.

Таблица  2.5  —  Заводские  значения  для   дополнительных  настроек
КАСКАД 101.

Параметр Значение Описание

00-20 2 Источник задания частоты — аналоговый вход

00-22 1 Способ останова двигателя — на свободном выбеге

00-23 1
Управление  направлением  вращения  двигателя  —

обратное вращение запрещено

02-35 1 Автозапуск привода - разрешен

03-00 0 Аналоговый вход 1 (AVI) – нет функции

03-01 5
Аналоговый  вход  2  (ACI)  — сигнал  обратной  связи
ПИД-регулятора

03-02 4
Аналоговый  вход  3  (AUI)  –  сигнал  задания  ПИД-

регулятора

03-19 3

Реакция  на  пропадание  сигнала  на  входе  ACI  —

немедленный  останов  (на  выбеге)  с  индикацией
ошибки ACE

03-29 2 Выбор сигнала на входе ACI – 0-20мА 

03-57 4 ACI нижняя точка — величина сигнала 4 мА

03-59 12 ACI средняя точка — величина сигнала 12 мА

08-00 1
Вход  сигнала  обратной  связи  ПИД  — отрицательная
обратная связь на входе AVI 

08-10 20.00 Частота входа в спящий режим — 20.00 Гц

08-11 25.00 Частота выхода из спящего режима — 25.00 Гц

08-12 30 Задержка входа в спящий режим — 30 сек.

09-00 1 Адрес преобразователя частоты — 1

09-04 12 Протокол обмена по COM1 — 8N1 (RTU)

Описания  остальных  настроек  преобразователя  частоты  указаны  в  его
руководстве по эксплуатации, идущее в комплекте.

2.3.2 Настройка реле контроля фаз 
Реле  контроля  фаз  используется  только  для  модификаций  КАСКАД  101

ххх-х-2(3).. Реле контроля фаз отключает работу привода при следующих видах
аварий:
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- обрыв фазы;

-  неправильное чередование фаз;
-  перекос фаз;
-  превышение напряжения;
-  понижение напряжения;
-  контроль нейтрали.

Внешний вид лицевой панели показан на рисунке 2.46.

Рисунок 2.46 —  лицевая панель реле контроля фаз

 Таблица 2.6 — органы управления и индикации реле контроля фаз
 

Позиция Описание Заводские настройки

1 Настройка  включения  функции  «контроль
нейтрали»

Выключена 

2 Настройка верхнего предела 
контролируемого напряжения

450 В

3 Настройка асимметрии фаз 25%

4 Настройка нижнего предела 
контролируемого напряжения

340 В

5 Временная задержка отключения 30 сек

6 Индикатор зеленый
Индикатор желтый
Индикатор красный

7

8

Для изменения значения, просто поверните соответствующий селектор на
требуемое значение. Для вращения селектора удобно использовать отвертку для
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винтов с прямым шлицем.

2.3.3 Настройка теплового реле.

Тепловое  реле  используется  только  только  для  модификаций  КАСКАД
101  ххх-х-2(3).  Настройка  теплового  реле  производится  путем  вращения
селектора  при  помощи  отвертки  для  винтов  с  прямым  шлицем.  Установка
значений зависит от применяемого двигателя.

2.3.4 Настройка GSM-модема
Используется  только  для  модификаций  КАСКАД  101 ххх-х-2(3). Модем

настроен  к  использованию  в  режиме  передачи  данных  в  режиме   GPRS

соединения. Для  корректной  работы  модема  необходима  SIM-карта  с
подключенной услугой «Статический IP адрес». Работа модема тестировалась с
операторами  «Мегафон»,  «МТС»,  «Билайн».  Корректная  работа  с  другими
операторами не гарантируется.
Перед  установкой  SIM-карты  убедитесь,  что  она  не  защищена  PIN-кодом,

иначе модем  работать не будет.
Порядок установки SIM-карты в модем:

1. Выключите автоматы.

2. Снимите  защитную  крышку  с  верхнего  торца  модема,  путем
откручивания блокировочного винта (см. рис. 2.47). 

3. Вставьте SIM-карту  в слот SIM 1, в соответствии с рис. 2.48.

4. Удостоверьтесь, что она находится в углублении.  

5. Закройте крышку, закрепите блокировочный винт

Порядок извлечения SIM-карты:

1. Выключите автомат
2. Нажмите на SIM-карту до щелчка 
3. Извлеките SIM-карту.

Примечания: 

– не пытайтесь извлечь SIM-карту без нажатия

– не касайтесь металлической поверхности SIM-карты

– не изгибайте и не царапайте SIM-карту

– не подвергайте SIM-карту воздействию магнитных полей

Рисунок 2.47 — Снятие защитной крышки для установки SIM-карты.
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Рисунок 2.48 — Установка SIM-карты.

Для  улучшения приема  GSM-сигнала   предусмотрена выносная антенна
на  магнитном  основании,  идущая  в  комплекте.  Антенну   необходимо
разместить в зоне наилучшего приема сигнала. При плохом приеме сигнала при
использовании  штатной  антенны  необходимо  использовать  выносную
направленную  (приобретается  отдельно).   Для  приобретения  направленной
антенны обратитесь к поставщику шкафа управления.

Для начала работы GSM-модема необходимо выполнить следующее:

– включить автоматический выключатель.
За  работой  GPRS-модема  можно  следить  по  индикаторам  на  лицевой  панеле
(см. рис. 2.49)
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Рисунок 2.49 — Индикация GPRS-модема

.Таблица 2.8 — Состояния индикаторов
Состояние Описание режима

Светодиоды RSSI (3 светодиода)

Не светятся
Сигнал  отсутствует  или  SIM-карта  не  вставлена
должным образом

1 светодиод (ниж) Слабый сигнал (только SMS)

2 светодиода (нижний
и средний)

Средний сигнал (GSM/GPRS/UMTS-соединения)

3 светодиода Мощный сигнал (GSM/GPRS/UMTS-соединения)

Светодиод NET

горит постоянно Подключение некорректно

мигает через каждую 

секунду
Поиск GPRS/UMTS-сети или перезагрузка GSM-модуля

мигает через каждые 
3 секунды

GPRS/UMTS-подключение установлено

Светодиод SYS

Мигает каждые 0,5с Перезагрузка системы

Мигает каждую 

секунду
Модем  работает,  но  GPRS/UMTS-подключение  не
установлено

Мигает каждые 3 

секунды
Модем  работает  и  GPRS/UMTS-подключение
установлено

2.5 с горит и 0.5 с не 
горит - каждые 3с

Модем работает не корректно

Светодиод PWR

горит Питание на модем подано
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2.3.5 Настройка систем поддержания микроклимата
КАСКАД 100 оборудован системой принудительной вентиляции.

Система принудительной вентиляции состоит из следующих компонентов:

– нагнетающий  вентилятор  с  фильтром,  расположенный  на  лицевой
панели (поз. M2, в соответствии с рисунком 1.2);

– выходной фильтр, расположенный на боковой стенке;

– терморегулятор охлаждения (поз. U5, в соответствии с рисунком 1.2)

Включение  вентиляторов  происходит  автоматически  при  достижении
температуры  в  шкафу,  верхнего  порога..  Выключение  происходит  также
автоматически при достижении нижнего порога срабатывания. 
Поддержание заданной  температуры происходит при помощи терморегулятора.
Для задания требуемой температуры просто поверните селектор на требуемое
значение (см. рис. 2.50 )

Заводская настройка срабатывания — плюс 20 градусов.

Рисунок 2.50 — Задание уставки включения вентилятора 

2.4 Аварийные ситуации и способы их диагностики
При  возникновении  любой  аварийной  ситуации  следует  правильно

определить  источник  аварии  и  устранить  причины  возникновения,  а  также
предусмотреть дальнейшее предотвращение появление подобной ситуации.

Шкаф  управления  имеет  развитую  диагностическую  систему,  которая
включает  несколько  способов  индикаций  и  сообщений  о  характере  аварии.

Аварийные состояния могут быть разделены на два вида:

– аварии в автоматическом режиме работы шкафа управления;

– аварии в ручном режиме работы шкафа управления.
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2.4.1 Аварии в автоматическом режиме работы
На лицевой панели КАСКАД 101 предусмотрены индикаторы аварийных

ситуаций:

– индикатор «СУХОЙ ХОД»

– индикатор «АВАРИЯ НАСОСА х»

– индикатор «АВАРИЯ ПЧ»

 

При возникновении аварийной ситуации — загорается соответствующий
индикатор. 

КАСКАД  101  поддерживает  функцию  энергонезависимого  ЖУРНАЛА
АВАРИЙ, в котором содержится  информация о всех возникших авариях (экран
№24,  см  п.2.3.1),  а  также  времени  их  наступления..  Глубина  архива  —  10

записей. 

Разберем более подробно каждый тип аварий. 

 АВАРИЯ  «СУХОЙ  ХОД» -  возникает  при  размыкании  контактов  датчика
«сухой  ход» (клеммы  1  и  2  клеммника  X2),  на  время  большее  чем  задано  в
параметре ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИИ СУХОГО ХОДА (см. настройки
экрана  №3,  п.  2.3.1).  При  возникновении  данной  аварии  происходит  останов
всех  работающих  двигателей.  Авария  снимается  автоматически  после
замыкания  датчика  «сухой  ход».  После  снятия  аварии  шкаф  управления
возобновляет свою работу. 

Диагностика аварии:

• проверить правильность подключения датчика «сухого хода» к клеммам
1и 2 клеммника Х2. В случае выявления несоответствия — исправить.

• Проверить  правильность  подключения  кабеля  на  клеммной  колодке
датчика (НЗ контакт). В случае выявления несоответствия — исправить.

• проверить кабель на наличие обрыва. В случае обрыва — заменить кабель

• проверить работоспособность датчика «сухой ход»

ВНИМАНИЕ!

По  умолчанию,  установлена  перемычка  между  клеммами  1  и  2

клеммника  Х2.  Перед  подключением  датчика  «сухой  ход»  перемычку
необходимо удалить.

 «АВАРИЯ  НАСОСА  х»  -  возникает  при  замыкании  контактов  датчика
«АВАРИЯ НАСОСА 1/2/3» (клеммы 1-3/1-4/1-5 клеммника X2 соответственно),

на время большее чем задано в параметре ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИИ
НАСОСА  (см.  настройки  экрана  №3,  п.  2.3.1).  При  возникновении  данной
аварии  происходит  останов  соответствующего  насоса.  Снятие  аварии
происходит  по  нажатию  на  кнопку  — СБРОС  АВАРИИ,  расположенной  на
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лицевой панели КАСКАД 101. 

ВНИМАНИЕ!

С  ЦЕЛЬЮ  ЗАЩИТЫ  КАСКАД  101  ЗАПРЕЩЕНО  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
«СБРОС  АВАРИИ»  ДО  ВЫЯВЛЕНИЯ  ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДАННОЙ АВАРИИ 

Диагностика аварии:

• проверить  правильность  подключения  датчика  «авария  насоса»  к
клеммнику Х2. В случае выявления несоответствия — исправить.

• Проверить  правильность  подключения  кабеля  на  клеммной  колодке
датчика (НО контакт). В случае выявления несоответствия — исправить.

• проверить кабель на наличие обрыва. В случае обрыва — заменить кабель

• проверить работоспособность датчика «сухой ход»

• проверить правильность установки параметра ВРЕМЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ДАВЛЕНИЯ  ПРИ  ПУСКЕ  (экран  №7,  см  п.2.3.1).  В  случае
необходимости увеличить данный параметр.

• Проверить  в  ЖУРНАЛЕ  АВАРИЙ  предыдущие  аварийные  ситуации.  В
случае  появления  в  журнале  двух  записей  аварий  с  одним  временем
наступления  (код  аварии  —  301/302/303  и  код  аварии  —  0..99),

необходимо проанализировать возможный характер возникновения такой
комбинации.  Возможно  потребуется  проверить  дополнительные
настройки ПЧ на соответствие параметрам установленных насосов.

• Проверить  включение  сервисного  режима  для  данного  насоса  (экран
№23, см п. 2.3.1). 

ВНИМАНИЕ !

Перед  отключением  сервисного  режима  необходимо  убедиться,  что
все плановые ремонтные работы были успешно проведены. 

«АВАРИЯ ПЧ» - данная авария может возникнуть в следующих ситуациях:

1. ОБРЫВ ДАТЧИКА давления на напорном трубопроводе. 
2. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ в установившемся режиме. Проверьте 
3. Авария встроенного частотного регулятора.

Для  точного  определения  кода  аварии  необходимо  просмотреть  встроенный
ЖУРНАЛ АВАРИЙ (экран №24, см. п. 2.3.1).

Диагностика аварии ОБРЫВ ДАТЧИКА:

– Проверьте правильность подключения датчика давления к клеммам 8-9-10

клеммника Х2. В случае выявления несоответствия — исправить.

– Проверить  правильность  подключения  кабеля  на  клеммной  колодке
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датчика . В случае выявления несоответствия — исправить.

– проверить кабель на наличие обрыва. В случае обрыва — заменить кабель

– проверить правильность установки параметров настройки датчика (экран
№4, см п. 2.3.1)

Диагностика аварии НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ:

– проверьте правильность задания параметров настройки (экран №8, см. п.

2.3.1)

– проверьте напорный трубопровод на наличие утечек (обрыв).
 

В случае возникновения аварии встроенного преобразователя частоты, на
операторской панели появится сообщение с кодом аварии.

В  таблице  2.8  приведены  основные  виды  аварийных  ситуаций
встроенного преобразователя.

Таблица 2.8 — аварийные ситуации встроенного преобразователя частоты

Характер аварии Описание 
Причины возникновения и действия 
по устранению

Нет индикации на панели управления 1. Проверьте подачу напряжения на 
клеммную группу «ВВОД 

ПИТАНИЯ»

2. Проверьте состояние 
автоматического выключателя F1

3.  Проверьте подачу напряжения на 
преобразователь частоты
4. Проверьте соединительный кабель 
между панелью управления и 

преобразователем частоты 

Текущее  давление  равно  нулю  при
пуске в автоматическом режиме

1. Проверьте, открыт ли 3-ходовой 

кран на датчике давления
2. Проверьте состояние кабеля от 
датчика давления до шкафа 
управления.
3. Проверить напряжение на клеммах
8-9 клеммника X2 .Питание на 
клеммах должно соответствовать: 
10...30 В 

4. Проверьте индикатор состояния 
«блокировки запуска» (экран №1, см. 
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Характер аварии Описание 
Причины возникновения и действия 
по устранению

п.2.3.1)

Выходной ток 

превысил 300% от 
номинального во 

время разгона

1. Короткое замыкание на выходе 
преобразователя частоты: проверьте 
кабель и изоляцию двигателя.
2. Время разгона слишком короткое: 
увеличьте время разгона.

Выходной ток 

превысил 300% от 
номинального во 

время торможения

1. Короткое замыкание на выходе 
преобразователя частоты: проверьте 
кабель и изоляцию двигателя.
2. Время торможения слишком 

короткое: увеличьте время 
торможения.

Выходной ток 

превысил 300% от 
номинального в 
установившемся 
режиме

1. Короткое замыкание на выходе 
преобразователя частоты: проверьте 
кабель и изоляцию двигателя.

Замыкание  на
землю

Если выходная фаза преобразователя 
частоты замыкается на землю, и ток 
короткого замыкания на 50% 

превысил номинальное значение, 
может быть поврежден силовой 

модуль.
Проверьте соединение 
преобразователя частоты с 
двигателем на отсутствие коротких 

замыканий

Короткое
замыкание  между
верхним  и  нижним
полумостом  IGBT

модуля

Обратитесь к поставщику

Превышение
напряжения  на
шине  DC  в
установившемся
режиме

1. Проверьте находится ли 

напряжение сети в допустимых 

пределах
2. Убедитесь в отсутствии выбросов 
напряжения сети
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Характер аварии Описание 
Причины возникновения и действия 
по устранению

Обрыв фазы 

электропитания

1. Проверьте наличие и асимметрию 

всех трех фаз на клеммах «ВВОД 

ПИТАНИЯ» 

Перегрев  IGBT-

модуля 

1. Проверьте, не превышает ли 

температура внутри шкафа 
управления требуемых условий 

работы
2. Убедитесь в том, что 

вентиляционные отверстия не 
загрязнены и ничем не закрыты
3. Проверьте работу вентилятора 
преобразователя частоты и в случае 
необходимости очистите его от грязи
4. обеспечьте требуемое охлаждение 
шкафа управления 

Перегрев  радиатора
преобразователя
частоты

1. Проверьте, не превышает ли 

температура внутри шкафа 
управления требуемых условий 

работы
2. Убедитесь в том, что 

вентиляционные отверстия не 
загрязнены и ничем не закрыты
3. Проверьте состояние ребер 

радиатора и в случае необходимости 

очистите их от грязи

Перегрузка  привода
по току

1. проверьте номинальный ток  

двигателя
2. проверьте состояние обратного 

клапана погружного насоса
3.проверьте открытие задвижки. 

Потеря  сигнала  на
входе  ACI  при
ПИД-

регулировании

Проверьте соединение и исправность
датчика давления.

99



Характер аварии Описание 
Причины возникновения и действия 
по устранению

Потеря  сигнала  на
входе ACI

1.Проверьте  напряжение на клеммах 

«Х2.1» и «Х2.2» .Питание на клеммах
должно соответствовать: 10...30 В. 

2.Проверьте соединения на клеммной
группе X2 шкафа управления;
3. Проверьте уровень сигнала от 
датчика давления (он должен 

укладываться в диапазон 4...20 мА)

Обрыв выходной фазы U

Обрыв выходной фазы V

Обрыв выходной фазы W

Полный список аварийный предупреждений и кодов ошибок приведены в
руководстве по эксплуатации на преобразователь частоты.

Снятие  аварии  производится  кнопкой  —  СБРОС  АВАРИИ,  с  лицевой
панели.

ВНИМАНИЕ!

С  ЦЕЛЬЮ  ЗАЩИТЫ  КАСКАД  101  ЗАПРЕЩЕНО  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
«СБРОС  АВАРИИ»  ДО  ВЫЯВЛЕНИЯ  ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДАННОЙ АВАРИИ 

2.4.2 Аварии при прямом подключении насоса к сети

Актуально для модификаций КАСКАД 101 ххх-х-2(3).

В ручном режиме работы, а также в случае включения насоса напрямую
от сети (при каскадном режиме) функции защиты выполняют:
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– реле контроля фаз

– тепловое реле
При возникновении аварии контакторы КМ2,КМ4,КМ6 будут отключены.

После  устранения  причины  возникновения  аварии  контактор  КМ2  будет
автоматически включен.

Индикация аварии на реле контроля фаз показаны на рисунках :

рисунок 2.51 — «пониженное» или «повышенное» напряжение на входе;
рисунок 2.52— обрыв или чередование фаз
рисунок 2.53— асимметрия фаз или обрыв нейтрали

Рисунок  2.51  — состояние  индикаторов  реле  контроля  фаз  при  аварии
«пониженное» или «повышенное» напряжение

Рисунок  2.52  — состояние  индикаторов  реле  контроля  фаз  при  аварии
обрыв или чередование фаз
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Рисунок 2.53 — состояние индикаторов реле контроля фаз при аварии 

асимметрия фаз или обрыв нейтрали
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3 Техническое обслуживание
При  соблюдении  всех  правил  по  монтажу,  настройке,  эксплуатации  и

рекомендаций  приведенных  в  данном  руководстве,  обслуживание  шкафа
управления  практически  отсутствует.  Более  того,  при  включении  шкафа
управления  в  систему  диспетчеризации,  основные  параметры  шкафа
управления  (напряжение,  ток,  список  аварий) можно  получать  дистанционно,

что облегчает его обслуживание.
Все  работы  должны  проводиться  специально  обученным  и

подготовительным персоналом.

Профилактический осмотр включает в себя:
1. Визуальный  осмотр  на  наличие  внешних  дефектов  и  проявления
неисправностей при работе;

2. проверка  работы  двигателя,  согласно  заданным  условиям  работы
(выходная частота, ток и т.д);

3. проверка условий окружающей среды;

4. проверка  систем  поддержания  микроклимата  (вентиляторов
преобразователя частоты);

5. проверка входного напряжения питания.
 

Периодическое  обслуживание  рекомендовано  проводить  в  соответствии  с
установленным  графиком.  В  таблице  3.1  указаны  основные  проверяемые
параметры с периодом обслуживания.

Таблица 3.1 — Основные типы проверок при периодическом контроле

Тип проверки
Способ проверки 

Периодичность
Е
ж
ек
ва
рт
ал
ьн
о

Р
аз

 в
 п
ол
го
да

Проверка  температуры
окружающей среды, влажности,

механической  вибрации,  пыли,

коррозийных  и  загрязняющих
веществ, газов и жидкостей

Визуальный  осмотр,

измерение  параметров
окружающей среды

■

Присутствие  любых  опасных
предметов или объектов

Визуальный осмотр ■

Проверка  напряжения  питания
на соответствие  спецификации,

Измерение  напряжения  сети
мультиметром

■
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Тип проверки
Способ проверки 

Периодичность

Е
ж
ек
ва
рт
ал
ьн
о

Р
аз

 в
 п
ол
го
да

проверка  правильности
подключения

Проверка  индикации  шкафа
управления

Визуальный осмотр ■

Наличие непонятных символов,
пропадания символов Визуальный осмотр ■

Проверка  клемм,  их  наличие  и
качество затяжки

Визуальный  осмотр,  при
необходимости  затянуть  или
заменить

■

Проверка  соединительных
проводов на качество изоляции,

повреждения,  изменения  цвета
или нагрева

Визуальный осмотр ■

Проверка  нагрева,  подгорания
магнитных пускателей

Визуальный осмотр ■

Проверка работы всех режимов
работы шкафа управления

Перевод шкафа управления в
режимы:  ручной,  стоп,

автоматический
■

Проверка  обогрева  шкафа
управления  (только  для
модификации с обогревом)

Включение нагревателя, 
задание уставки 

температуры, заведомо выше
окружающей

■

Проверка  на  наличие
загрязнения,  посторонних
предметов,  возможности
свободного  прохода  воздуха
через вентиляционные каналы

Визуальный  осмотр,  при
необходимости прочистить ■
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4 Хранение
Хранение шкафа управления должно проводиться в заводской упаковке в

помещениях при температурах не ниже минус 25 оС . Помещение, где хранится
шкаф  управления  должен  быть  защищен  от  коррозийных  и  загрязняющих
веществ,  газов  и  жидкостей.  Шкаф  управления  не  должен  быть  установлен
непосредственно на пол, рекомендуется установить на деревянную паллету.

При  длительном  хранении  шкафа  управления  (более  18  месяцев),
необходимо  учитывать  тот  факт,  что  конденсаторы  преобразователя  частоты
могут деградировать. Перед включением шкафа управления, после длительного
хранения,  рекомендуется  произвести  формование  конденсаторов  цепи
постоянного тока для восстановления их свойств.

5 Транспортирование
Транспортирование  необходимо  производить  в  заводской  упаковке

любыми видами  закрытого транспорта согласно ГОСТ  23216-78. 
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