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1. Общие сведения 

1.1 Аннотация 

 

Уважаемый покупатель!  

Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции. 

Электронные контроллеры серии НК, как и вся продукция торговой марки 

«Viburn®», выполнены с использованием передовых технологий, качественных материалов 

и комплектующих, которые обеспечивают высокую надежность изделий. 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, технической 

эксплуатацией насосного контроллера Viburn НК.  

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в 

конструкции отдельных деталей и контроллера в целом и алгоритм работы могут быть 

внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

 

1.2 Общие указания 

Насосный контроллер НК (модели НК-1 и НК-3) предназначен для автоматизации 

процесса управления и защиты однофазных насосных агрегатов (поверхностные, 

скважинные, канализационные, дренажные и циркуляционные) в системах водоснабжения 

частных, многоквартирных домов, коттеджей и промышленных объектов.  

В НК реализован современный подход к защите и контролю состояния насосного 

оборудования пользователя.  

В основе НК - микропроцессорные электронные решения и программное 

управление алгоритмами защиты, что позволяет устройству быстро реагировать на 

входные воздействия и предоставляет широкие коммуникационные возможности и гибкие 

настройки параметров для пользователя.  

Устройство имеет терминалы для подключения внешних устройств, 

коммуникационный порт Ethernet (только НК-3) для подключения через Internet к системе 

мониторинга Viburn® Cloud.  
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1.3 Используемые термины и сокращения 

В таблице 1 указаны термины и сокращения, используемые в настоящем 

руководстве по эксплуатации контроллера НК. 

 

Таблица 1 – Термины и сокращения      

Сокращение Термин 

АПС Аварийно-предупредительная сигнализация 

ЖКИ Жидкокристаллический индикатор 

ЭД Электродвигатель 

ЭКМ Электро-контактный манометр 

ЧМИ Человеко-машинный интерфейс 

МФ вход Многофункциональный вход 

НО (NO) Прямой, нормально-открытый дискретный сигнал 

НЗ (NC) Инверсный, нормально-закрытый дискретный сигнал 
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2 Требования безопасности 

Перед тем как приступить к эксплуатации контроллера Viburn НК, следует 

внимательно изучить данное руководство. В случае несоблюдения условий эксплуатации 

контроллера, необходимо принять меры по должному обеспечению условий эксплуатации 

согласно действующим нормам. 

Соблюдение приведенных в руководстве рекомендаций по проверке, наладке и 

эксплуатации контроллера Viburn НК обеспечит его надежную работу в течение 

длительного времени.  

 

ВНИМАНИЕ!!!  

Монтаж и ввод в эксплуатацию контроллера должен выполнять 

квалифицированный персонал. 

 

Выполнение электромонтажных работ, подключение к питающей сети и 

заземление должен производить квалифицированный специалист в строгом соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами 

устройства электроустановок", а также требованиями настоящего документа. 

Рекомендуется в электрическую сеть розетки для подключения контроллера 

вмонтировать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на ток утечки 30 

мА. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 монтаж, подключение, обслуживание контроллера под напряжением; 

 включать контроллер в сеть без заземления (зануления); 

 неквалифицированный ремонт; 

 внесение изменений в конструкцию изделия; 
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3 Основные технические данные 

При эксплуатации контроллера отсутствуют опасные и вредные факторы.  

По климатическому исполнению контроллер соответствует У3.1 по ГОСТ15150-

69 - эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно 

регулируемых климатических условий при температуре окружающего воздуха от минус 

10 до плюс 40 С. 

Степень защиты контроллера от воды и пыли - IP54 по ГОСТ 14254-96.  

Контроллер по степени защиты от поражения электрическим током относится к 

классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 (изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и 

элемент для заземления).  

При эксплуатации контроллера отсутствуют опасные и вредные факторы по ГОСТ 

12.0.003-74.  

Контроллер является законченным изделием с применением естественного 

охлаждения, не имеет в своем составе движущихся механических частей, являющихся 

источником постоянного шума и вибрации. 

 

3.1 Технические характеристики      

В таблице 2 указаны технические характеристики НК. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики      

Наименование Значение 

Напряжение питания, В ~220 

Частота переменного 

тока, Гц 
50 

Потребляемая 

мощность в режиме 

ожидания, Вт 

11 

Номинальное 

напряжение изоляции, 

не ниже В  

450 

Характеристики 

защищаемого 

электродвигателя (ЭД): 

- количество фаз 

- рабочее напряжение, В 

- мощность, кВт 

- номинальный ток, А 

 

 

 

1 

220 

2,2 

16 
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Наименование Значение 

Перечень 

подключаемых 

датчиков 

аналоговые датчики 

 - преобразователь давления 4-20 мА  

(питание датчика не более 60 мА). Необходимо избегать 

перегрузок, не допускать замыкание контактов накоротко, 

соблюдать полярность; 

дискретные датчики  

(МФ вход, Вход 1/Вход 2 – беспотенциальные,  

Вход 3 – подключение нагрузки не более 10 мА. 

- кондуктометрические (электродные) датчики уровня 

жидкости; 

- поплавковый выключатель; 

- реле давления; 

- реле протока; 

- контроллер давления и протока. 

Перечень 

используемых 

устройств релейной 

защиты и автоматики 

Четыре гальванически развязанных дискретных входа  

(из них один - многофункциональный,  

один - для сигнала 220 В); 

Выходное переключающее реле - для аварийной сигнализации 

- 220 В, не более 3А; 

Габаритные размеры, 

мм, не более 
200×150×55 

Степень защиты 

корпуса 
IP54 

Масса, кг, не более 
0,66 (для НК-1) 

0,67 (для НК-3) 

Способ установки навесное настенное исполнение 

 

3.2 Комплектность 

В Таблице 3 указана комплектность поставки НК. 

 

Таблица 3 - Комплектность 

№ п/п Комплектующие изделия Ед. изм. Количество 

1 Насосный контроллер НК шт. 1 

2 Руководство по эксплуатации шт. 1 

3 Паспорт шт. 1 

4 Кабель-патчкорд Ethernet (для НК-3) шт. 1 

5 Датчики уровня кондуктометрические компл. 1 

6 Шнур питания с вилкой шт. 1 

7 Батарейка 3V CR2032  шт. 1 

8 Гермовводы (PG9) шт. 3 

9 Гермовводы (PG11) шт. 3 
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3.3 Подключение внешних устройств 

В таблице 4 приведены варианты возможных подключений датчиков и внешних 

устройств в зависимости от модели НК.  

 

Таблица 4 – Внешние устройства и датчики 
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3.4 Защитные функции устройства 

В НК реализованы следующие функции защиты: 

 Защита от токовой перегрузки 

В НК реализован алгоритм «Тепловой модели электродвигателя», предназначенный 

для защиты электродвигателя насоса от перегрева вследствие действия токов, 

обусловленных перегрузками (работой насоса вне рабочей характеристики, блокировкой 

ротора, частыми пусками и др.). На рисунке 1 представлен график расчетной тепловой 

модели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Тепловая модель   
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Алгоритм позволяет косвенно оценить степень перегрева двигателя— по значению 

и длительности протекания тока в обмотках статора. 

Для корректной работы тепловой модели двигателя необходимо правильно 

настроить «параметр I» и «параметр U». 

 

 Защита от заклинивания ротора двигателя 

Функция «Тест.24 ч» - при длительном простое без включения насоса (более суток) 

устройство автоматически запустит насос на несколько секунд и отключит его.  

Эта функция предназначена для предотвращения заклинивания рабочего колеса 

насоса и ротора электродвигателя при длительном простое вследствие образования 

оксидных и солевых отложений на рабочих органах насоса. 

 

 Защита от аномалий питающей сети 

При перепадах питающего напряжения НК отключает электродвигатель для 

предотвращения выхода его из строя. Для корректной работы защиты необходимо настроить 

«параметр U» в меню настроек. 

 

 Защита от частых пусков  

Полезная функция при работе насоса в составе автоматической насосной станции с 

гидроаккумулятором. Несвоевременный контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе 

приводит к частым пускам и остановкам насоса, что является одной из причин 

преждевременного выхода из строя электродвигателя насоса. 

 

 Защита от «сухого хода». Контроль уровня воды 

Функция может быть настроена в зависимости от применения внешних датчиков – 

кондуктометрические датчики (электродные датчики уровня), а также датчики с 

дискретным выходным сигналом –  электроконтактный манометр, реле давления, 

поплавковый выключатель, реле низкого давления и др.  

Также можно выбрать дисплей индикации на устройстве. 

 

 Защита от «сухого хода». Контроль протока воды 

Функция контроля протока воды позволяет защитить насос от работы по «сухому 

ходы» и использовать контроллер в различных вариантах применения: 
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1. В задаче построения системы повышения давления при наличии входного 

подпора воды использование связки контроллер НК + насос + датчик протока, позволит 

получить техническое решение с минимальным количеством используемых датчиков 

(насос будет включаться при открытии крана и отключаться – при закрытии). 

2. В системах рециркуляции воды (системы отопления, циркуляции воды в 

бассейнах). 

 

3.4 Облачный сервис Viburn® Cloud 

 Для реализации функций удаленного контроля работы НК и состояния насосного 

оборудования мы предлагаем электронный сервис - облачную службу мониторинга 

оборудования Viburn® Cloud. 

Служба представляет собой SaaS (software as a service — программное обеспечение 

как услуга) сервис, предоставляющий клиентам и сервисным организациям, 

осуществляющим техническое обслуживание насосного оборудования (при подключении 

системы насос + НК к сети Интернет), следующие функции (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Функции облачного сервиса Viburn® Cloud 

Карта Быстрый доступ к данным состояния устройств с отображением 

устройств на интерактивной карте. 

Дерево 

объектов  

Визуализация состояния объектов и групп объектов с 

использованием интуитивно понятных обозначений. 

Редактирование 

 

Изменение параметры защитных функций устройства, конфигурация 

входов. 

Управление 

 

Формирование команд управления насосным оборудованием: 

«Пуск», «Стоп», «Сброс» и др. 

Архивы 

сообщений и 

изменений 

Считывание с устройства, сохранение и просмотр архивов аварийно-

предупредительных сообщений, архивов измененных в устройстве 

параметров. 

Отчеты. 

Тренды 

Формирование и просмотр отчетов и трендов изменения измеренных 

величин, состояния подключенных датчиков. 
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4 Устройство изделия 

4.1 Общий вид контроллера 

На рисунке 2 показаны габаритные размеры контроллеров НК-1 и НК-3. 

 

Рисунок 2 - Габаритные размеры контроллеров НК1, НК3 

 

Конструктивно контроллер представляет собой микроэлектронное 

устройтсво в пластиковом корпусе (прямоугольный параллелепипед со 

скругленными краями) с верхней крышкой.  

На передней панели контроллера расположена панель с прозрачной 

прямоугольной частью для ЖКИ, изображениями управляющих кнопок. В нижней 

части контроллера расположены гермовводы для монтажа внешних датчиков, 

питания, подключения насоса. 
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Электрическая часть контрлеера состоит их основной электронной платы с 

радиоэлектронными элементами, клеммами подсоединения, управляющим 

микроконтроллером, ЖК дисплеем, кнопками цуправления и другими элементами. 

Доступ к клеммам подсоединения и электронной палате ограничен верхней 

крышкой устройства. На передней панели устройства расположеныкнопки 

управления, ЖК дисплей, светодиодные индикаторы «Перегрузка», «Авария» 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) корпус 

2) ЖКИ дисплей 

3) гермовводы для подключения силовых и коммутационных цепей 

4) кнопки управления 

5) светодиодные индикаторы 

6) монтажные болты 

 

Рисунок 3 - Общий вид контроллеров НК1, НК3 
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4.1 Элементы управления и индикации 

Панель управления НК (рисунок 4) содержит следующие элементы:  

 жидкокристаллической дисплей;  

 клавиши управления; 

 обозначения, надписи и список информационных сообщений 

 индикаторы работы и аварии.  

 

Рисунок 4 – Внешний вид лицевой панели НК 

 

В таблицах 6,7 указаны виды и назначение элементов управления и индикации. 

 

 

 

 

 

Таблица 6 -  Вид и назначение кнопок управления 

Кнопка Назначение 

 

 «Старт» 

Стоп» 

Ввод» 
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Кнопка Назначение 

 

 пролистывание вверх списка параметров 

 увеличение значения параметра 

 при удержании - «ручной режим» 

 

 пролистывание вниз списка параметров 

 уменьшение значения параметра 

сброс аварии» 

 

 перемещение вправо в меню 

 при удержании - быстрый вход/выход в меню настроек 

параметров давления 

 

 перемещение влево в меню 

 
 одновременное нажатие и удержание кнопок «влево» и «вправо» 

- вход/выход в меню настроек 

 

Таблица 7 -  Вид и назначение индикаторов 

Индикатор Назначение 

 
 постоянно горит - «Нагрузка»  

 мигает - режим ожидания 

  горит - «Авария» 

Дисплей изделия позволяет в режиме реального времени контролировать 

параметры гидравлической системы, работу и параметры подключённого насоса, 

отображать возникающие информационные и аварийно-предупредительные сообщения 

(АПС).  

На рисунке 5 представлен основной экран НК-1, а на рисунке 6 – экран НК-3.  

 
 

Рисунок 5 - Основной экран контроллера НК 
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Рисунок 6 - Основной экран контроллера НК (при активации аналогового входа) 

 

В таблице 8 указаны назначение полей вывода на экране НК. 

 

Таблица 8 - Поля вывода информации на ЖКИ 

№ п/п Назначение 

 Значение напряжения питающей сети 

 

Состояние дискретных датчиков 

для прямого сигнала:      0 – контакты датчика разомкнуты 

 – контакты датчика замкнуты. 

для инверсного сигнала: 1 – контакты датчика разомкнуты 

 – контакты датчика замкнуты 

 – в настройках входа установлено значение «Выкл.» 

 Код аварии 

 

1) Текущее время 

При активации аналогового входа отображается текущее значение давления 

воды или уровень воды  

 Ток потребления электродвигателя 

 NF – «No Flow» – нет протока 

 

4.3 Звуковая сигнализация 

В процессе работы изделия на ЖКИ дисплее появляются следующие виды 

звуковых сигнализаций (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Звуковые сигнализации 

Вид сигнала Назначение 

короткий звуковой сигнал 
 нажатие на кнопку 

 сброс аварии 

длинный звуковой сигнал 

 вход в меню  

 сохранение параметра 

 авария 

 сброс настроек 
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4.4 Аварийно-предупредительная сигнализация 

В процессе работы изделия на ЖКИ дисплее появляются информационные 

сообщения (рисунок 7), оповещающих об авариях, состоянии датчиков и режимах работы 

системы. 

 

Риснок 7 – Индикация аварийного события 

 

Вид и описание информационных сообщений представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Сообщения АПС 

Наименование 

сообщения 
Описание 

 Авария сети 

 Токовая перегрузка 

 Блокировка ротора 

 Частые пуски I 

 Частые пуски II 

 Затопление 

Е7 Низкое давление (сухой ход) 

 Замыкание ЭКМ  

 Обрыв нижнего датчика  

 Обрыв верхнего датчика 

 Неисправность преобразователя давления 

NF (No flow) Данное сообщение указывает на отсутствие протока воды  

 

Примечание: при включении функции контроля «сухого хода» от аналогового 

датчика 4-20 мА НК будет во время наступления аварийного события автоматически 

делать пробные кратковременные пуски через различные (пауза между проверками 

увеличивается пропорционально количеству проверок) интервалы времени (15 мин., 30 

мин., 1 ч., далее 5 раз каждые 2 ч., и далее каждые 24 часа) для проверки наличия воды в 

системе. 
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5 Подготовка к работе 

Монтаж и наладку контроллера производить в соответствии с настоящим 

руководством по эксплуатации. 

 

5.1 Подготовка к монтажу 

После доставки контроллера на место установки, необходимо освободить его от 

упаковки, проверить наличие эксплуатационной документации. Перед использованием 

контроллера рекомендуется произвести его внешний, визуальный осмотр. Если 

контроллер поврежден, его эксплуатация запрещена. В случае обнаружения внешних 

повреждений, обратитесь в сервисную службу продавца. 

Убедитесь, что фактические условия использования контроллера соответствуют 

указанным в таблице 1 характеристикам. 

ВНИМАНИЕ!!!  

Монтаж контроллера и работы по подключению силовых цепей должен 

выполняться при отсоединённой электросети. 

 

5.2 Монтаж 

Для монтажа контроллера на вертикальную поверхность, необходимо снять 

верхнюю крышку контроллера, окрутив крепежные винты.  

Расстояния между монтажными отверстиями в корпусе контроллера показаны на 

рисунке 8. Вид установленного винта в монтажном отверстии указан на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 8 – Монтажные отверстия  
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Рисунок 9 – Монтаж 

 

Контроллеры НК-1, НК-3 монтируются в горизонтальном или вертикальном 

положении. 

 

5.3 Электрические подключения 

Подключение контроллера к электронасосу, электросети и заземление должен 

выполнять квалифицированный электрик с категорией не ниже третьей в строгом 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и 

раздела 5 настоящего руководства. 

Удостоверьтесь, что параметры электросети соответствуют паспортным данным 

подключаемого электронасоса. 

Контроллер подключается между электронасосом и пускозащитной аппаратурой, 

подобранной в соответствии с ПУЭ. 

Рекомендуемые схемы подключения контроллеров приведены разделе 8. Вид 

монтажа силовых подключений указан на рисунке 10.  

Электрическое подключение контроллера к электросети и электронасосу 

осуществляется по схеме подключения, приведенной на рисунке 11. Контакты для 

подключения электронасоса маркируются на плате контроллера «МОТОР». Контакты для 

подключения к сети питания маркируются на плате контроллера «СЕТЬ». 
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Рисунок 10 – Монтаж силовых подключений 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Подключение датчиков к контроллеру 

 

В случае подключении контроллера к облачному сервису произвести монтаж 

патчкорда Ethernet (для НК-3) согласно рисункам 12 и 13. 
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Рисунок 12 – Монтаж патчкорда Ethernet - закрепление гермоввода 

 

 

Рисунок 13 – Монтаж патчкорда Ethernet – подключение разъема RJ-45  
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6 Порядок работы 

6.1 Запуск и подготовка системы к эксплуатации 

Перед началом работы необходимо выполнить первичную настройку прибора и 

убедиться, что в устройстве установлены параметры, соответствующие характеристикам 

подключенного насосного агрегата и схеме работы. Убедитесь, что значение номинального 

тока электродвигателя насосного агрегата (указано на табличке двигателя насоса) 

правильно внесено в соответствующий параметр устройства. 

После нажатия кнопки « » устройство замыкает управляющие контакты и 

включает насос (подсвечивается светодиод зеленого цвета «Нагрузка»). На экране 

устройства отображаются текущие параметры напряжения сети, потребляемый ток 

электродвигателя, значение давления воды (в случае подключения аналогового датчика 

давления 4-20мА), состояние входов, текущее время, аварийные события. 

Контроллер может работать в ручном и в автоматическом режиме (кнопка на 

передней панели). Выбор алгоритма работы определяется настройками параметров в меню.  

 

6.2 Ручной запуск  

Режим «ручной запуск» необходимо использовать для кратковременных пусков 

насосных агрегатов для заполнения системы водоснабжения, при выполнении 

пусконаладочных работ, при выполнении калибровки аналогового датчика и пр.  

Примечание: при работе в «ручном режиме» запрещено оставлять устройство 

без присмотра, т.к. в данном режиме контроллер ИГНОРИРУЕТ сигналы 

подключенных датчиков. 

Для того, чтобы перевести контроллер в ручной режим работы необходимо 

удерживать клавишу «         ». Когда контроллер переведен в ручной режим работы на 

экране мигает надпись: «Ручн.» как на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Ручной режим 

 

 Включение/Выключение насоса в данном режиме осуществляется нажатием 

клавиши «       ». Для выключения ручного режима необходимо удерживать клавишу  
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7 Параметры 

7.1 Навигация по меню  

Для перехода в меню настроек параметров необходимо одновременно удерживать 

кнопки « » и « ». После выполненных действий откроется меню настроек. Выход из 

меню настроек осуществляется тем же способом. 

Навигация по меню осуществляется клавишами « » и « ». Для изменения 

выбранного параметра необходимо нажать клавишу « ». Для выхода из режима 

изменения параметра без сохранения настроек необходимо нажать клавишу « ».  
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7.2 Изменение параметров 

Меню настроек устройства содержит 40 изменяемых параметров (таблица 11).  

 

Таблица 11 - Значения и описание настроек параметров 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 

Параметр I 

 Iном. 1.0-16.0 А 1.0 

Номинальное значение тока 

электродвигателя. 

В данный параметр необходимо внести 

данные указанные в табличке 

электродвигателя для его корректной 

защиты по току 

Важно – после отключения 

электродвигателя по расчетной тепловой 

модели перегрева (аварийный останов) 

включение электродвигателя будет 

возможно только после его остывания до 

значения разрешения пуска. Эта аварию 

невозможно сбросить с помощью кнопки 

перезапуска  

Параметр U 

Uмин. 160-220 В 180 

Минимально допустимое значение 

напряжения, по достижению которого 

устройство останавливает насос. 

После повышения напряжения выше 

значения установленного параметра, 

устройство возобновляет работу насоса 

 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 
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 Uмакс. 230-280 В 243 

Максимально допустимое значение 

напряжения, по достижению которого 

устройство останавливает насос. 

После понижения напряжения ниже 

значения установленного параметра, 

устройство возобновляет работу насоса 

 

t вкл. 0-300 с. 10 

Время задержки до автоматического 

пуска НК после восстановления значения 

напряжения выше Umin на 4В 

 

Частота пусков 

Актив. Вкл./Откл. Вкл. 

Функция защиты насоса от частых 

пусков. Предназначена для 

предотвращения преждевременного 

выхода из строя электродвигателя насоса  

t вкл. 0-300 с. 10 

Время задержки до автоматического 

пуска НК после остановки насоса из-за 

частых пусков 

 

Автозапуск 

Откл.сети Вкл./Откл. Вкл. 

Включение автоматического запуска 

алгоритма работы после сбоев 

электропитания 

 

Тест 24ч. Вкл./Откл. Вкл. 

Включение защиты от заклинивания 

ротора при простое насоса более 24ч. 

При включении данного параметра если 

в течении суток не будет произведено ни 

одного запуска насоса – контроллер 

запустит насос на 2 секунды 

 

Входы 

МФ вход 

Функ. 

Откл; 

р.давления; 

ЭКМ; 

д.уровня; 

Откл. 

Тип подключенного датчика к 

многофункциональному входу: 

1) Реле давления;  

2) Электроконтактный манометр; 

3) Кондуктометрические датчики 

уровня. При выборе данной функции 

необходимо установить режим работы 

МФ входа (наполнение или откачка) 

 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 
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t откл. 0-300 с. 1 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала.  

Это необходимо для предотвращения 

ложных пусков. Рекомендуется 

устанавливать время задержки в пределах 

5-10 секунд 

Режим 
Наполнение; 

Откачка 
- 

Данный параметр будет доступен для 

изменения в меню МФ вход при выборе в 

п. «Функ.» режима «д.уровня». Данный 

параметр определяет режим работы МФ 

входа – на наполнение или на откачку 

Вход-1 

Актив. 

Откл.; 

д.затоп. 

Вкл.инв. 

Вкл.прям. 

Откл. 

1) включение в работу входа 1.  

2) подключение датчика затопления с 

выходом типа «открытый коллектор». 3) 

настройка режима работы поплавковых 

выключателей в прямом или инверсном 

режиме 

 

t откл. 0-300 с. 1 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

пусков. Рекомендуется устанавливать 

время задержки в пределах 1-3 секунд 

 

Вход-2 

Актив. Вкл./Откл. Откл. Включение в работу входа 2 

t откл. 0-300 с. 1 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

пусков. Рекомендуется устанавливать 

время задержки в пределах 1-3 секунд 

 

Вход-3 

Актив. Вкл./Откл. Откл. 

Включение в работу входа 3.  

Важно - данный вход предназначен для 

подключения датчика протока или 

электронного контроллера давления и 

протока с напряжением питания и 

выходным сигналом 220В 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 
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t откл. 0-300 с. 10 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

пусков. Рекомендуется устанавливать 

время задержки в пределах 10 секунд 

Вход 4-20 мА 

Актив. Вкл./Откл. Откл. 

Включение в работу входа 4-20мА, 24В. 

Вход предназначен для подключения 

аналоговых датчиков (давления, уровня) 

Настройка 

P Вкл. 
0-25 bar       

(0-250 м) 

1,5 bar  

(15 м) 

Значение давления воды (уровня воды) 

включения насоса 

t вкл. 0-300 с. 0 

Время задержки на включение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

пусков. Рекомендуется устанавливать 

время задержки в пределах 1-2 секунд 

P откл. 
0-25 bar 

(0-250 м) 

2,5 bar  

(25 м) 

Значение давления воды (уровня воды) 

отключения насоса 

t откл. 0-300 с. 1 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

отключений. Рекомендуется 

устанавливать время задержки 1-5 секунд 

 

Настройка – P c/х 

Актив. Вкл./Откл. Откл. Включение защиты от «сухого хода» 

P с/х 
0-25 bar 

(0-250 м) 

0,2 bar 

(2 м) 

Минимально допустимое значение 

давления воды (уровня воды) включения 

защиты от «сухого хода» 

t откл. 0-300 с. 10 

Время задержки на отключение 

электродвигателя при поступлении 

соответствующего сигнала. Это 

необходимо для предотвращения ложных 

отключений. Рекомендуется 

устанавливать время задержки в пределах 

10 секунд 

 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 
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Калибровка 

Ед.изм. 
bar 

метр 
bar 

Единица измерения датчика давления 

подключенного к входу 4-20мА 

Диапазон 

1-25bar 

(10-250 

м.в.с.) 

16bar 

 

Диапазон измерения датчика давления 

воды 

Pтек. 
0-25bar 

(0-250 м.в.с.) 
0 

Параметр определяет точную подстройку 

измерения подключенного датчика к 

входу 4-20 мА. В данный параметр 

необходимо внести точное текущее 

значение давления (высоты) для более 

точного измерения датчика 

Время и дата 

Время - 00:00:00 Изменение текущего времени 

Дата - 01.01.2000 Изменение текущего времени 

Сеть RS485 

Адрес 0-250 1 Адрес устройства в сети Modbus 

 

DHCP 
Вкл 

Откл. 
Вкл 

Параметр определяет наличие в сети 

сервера DHCP. Если выполняется 

подключение контролера к роутеру 

данный параметр должен быть включен 

IP-адрес - 192.168.0.30 
Параметр определяет IP-адрес НК в сети 

 

Маска 

подсети 
- 255.255.255 

Параметр определяет маску подсети 

 

Основной 

шлюз 
- 192.168.0.1 

Параметр определяет основной шлюз в 

сети Ethernet 

IP-адрес 

сервер 
- 192.168.0.100 

Параметр определяет IP-адрес 

подключения к облачному сервису 

мониторинга 

TCP-порт 

сервер 
- 5000 

Параметр определяет TCP-порт 

подключения к облачному сервису 

мониторинга 

Моточасы 

Сброс 
Да 

Нет 
Нет  Сброс значения моточасов 

Текущее 

значение 
- - 

 

Текущее значение моточасов 

 

Параметр Диапазон По умолчанию Описание параметра 
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Сброс настроек 

Сбросить

? 

Да 

Нет 
Нет  

Сброс всех настроек на заводские 

параметры.  

При сбросе параметров на заводские -

параметры сети Ethernet, RS485, 

аналогового датчика не сбрасываются. 

 

7.3 Калибровка аналогового датчика 

В таблице 12 указан порядок действий по настройке параметров устройства при 

проведении калибровки подключенного датчика давления воды с унифицированным 

выходом 4-20 мА. 

 

Таблица 12 – Порядок действий при калибровке датчика давления воды 

№ 

п/п 

Пункт 

меню 

Подпункт 

меню 
Параметр 

Дополнительный 

параметр 
Значение 

 
Входы Вход 4-20 

актив.  ВКЛ. 

 Калибровка Ед.изм. Bar 

 

Входы Вход 4-20 Калибровка 

Диап. 

установить равным 

диапазону измерения 

датчика 

 Pтек. 

установить текущее 

значение давления 

воды по манометру 

 

В таблице 13 указан порядок действий по настройке параметров устройства при 

проведении калибровки подключенного гидростатического датчика уровня воды с 

унифицированным выходом 4-20 мА. 
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Таблица 13 – Порядок действий при калибровке гидростатического датчика уровня 

№ 

п/п 

Пункт 

меню 

Подпункт 

меню 
Параметр 

Дополнительный 

параметр 
Значение 

 
Входы Вход 4-20 

актив.  ВКЛ. 

 Калибровка Ед.изм. Метр 

    Диап. 

установить равным 

диапазону измерения 

датчика 

    Pтек. 

установить текущий 

уровень воды в 

емкости 

Примечание: если контроллер применяется для наполнения резервуара или 

поддержания давления, то поднять уровень воды или давление можно с помощью «ручного 

запуска». 

  



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.001 РЭ 

 29  

8 Типовые схемы систем водоснабжения 

8.1 Водоснабжение здания с использованием накопительной ёмкости 

На рисунке 8.1 представлена функциональная схема работы. Емкость наполняется 

из центрального водопровода и насосной станцией подается в систему водоснабжения 

здания. Контроль давления – аналоговый датчик давления 4-20 мА. Контроль сухого хода 

насоса - поплавковый выключатель. Контроль затопления помещения насосной – датчик 

затопления.  

 

1) датчик затопления  

2) накопительная емкость  

3) поплавковый выключатель 

4) насос 

5) датчик давления 4-20 мА, 24 В 

6) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Водоснабжение здания из центрального водопровода  
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и выполнить в НК настройку параметров, указанных в таблице 8.1.  

Важно: 

1. Настройку МФ входа производить только в режиме СТОП! 

2. Для корректной работы необходимо провести калибровку датчика давления. 

3. Для предотвращения частых пусков насоса при работе с аналоговым датчиком 

рекомендуется устанавливать ΔP - разницу между P вкл.  и P откл., не менее 0,7 бар. 

 

Таблица 8.1 – Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Поплавковый 

выключатель 
МФВ 

Функ Д.давл 

t откл.  

Режим Откачка 

Датчик 

затопления 
Вход 1 

Актив. Д.затопл 

t откл.  

Датчик 

давления 

Вход 4-20 мА Актив. Вкл. 

Настройка 

вкл. 

Требуется ввести 

давление включения 

насоса 

t вкл.  

P откл. 

Требуется ввести 

давление 

отключения насоса 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.2 Водоснабжение здания из колодца 

На рисунке 8.2 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – колодец. Насосная станция подает воду из колодца в систему 

водоснабжения здания. Контроль давления – электронное реле давления и протока. 

Контроль сухого хода насоса – кондуктометрические датчики. Контроль затопления 

помещения насосной – датчик затопления. 

 

1) датчик затопления  

2) кондуктометрические  

датчики уровня  

3) насос  

4) электронный контроллер  

давления 

5) насосный контроллер НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – водоснабжение здания из колодца  
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и выполнить настройку НК параметров, указанных в таблице 8.2.  

Важно: Настройку МФ входа производить только в режиме СТОП! 

 

Таблица 8.2 – Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Электродные 

датчики уровня 
МФВ 

Актив. Д.уровня 

t откл.  

Режим Откачка 

Датчик затопления Вход 1 
Актив. Вкл. 

t откл.  

Контроллер 

давления и протока 

Вход 3 Актив. Вкл. 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.3 Наполнение накопительной емкости из скважины 

На рисунке 8.3 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – скважина. Скважинный насос подает воду в емкость. Контроль уровня в 

емкости – гидростатический датчик давления (уровня) 4-20 мА. Контроль сухого хода 

насоса – кондуктометрические датчики. Контроль затопления помещения насосной – датчик 

затопления. 

 

1) датчик затопления  

2) кондуктометрические  

датчики уровня  

3) насосный агрегат  

4) электронный контроллер  

давления и протока  

5) НК насосный контроллер 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 – Наполнение накопительной емкости из скважины  
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.3.  

Важно: Настройку МФ входа производить только в режиме СТОП! 

 

Таблица 8.3 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр Дополнительный параметр Значение 

Электродные 

датчики 

уровня 

МФВ Актив.  Д.уровня 

t откл.  

Режим Откачка 

Датчик 

затопления 

Вход 1 Актив.  Д.затопл 

t откл.  

Датчик 

давления 

Вход 4-20 мА Актив. Вкл. 

Настройка 

P (h) вкл. 

Требуется ввести 

высоту включения 

насоса 

t вкл.  

P (h) откл. 

Требуется ввести 

высоту отключения 

насоса 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.4 Повышение давления воды в центральном водопроводе 1 

На рисунке 8.4 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – центральный водопровод. Контроль давления – дискретное реле давления. 

Контроль сухого хода насоса – реле протока. Контроль затопления помещения насосной – 

датчик затопления. 

 

1) датчик затопления  

2) насосная станция  

3) реле давления  

4) реле протока  

5) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 – Повышение давления воды в центральном водопроводе 
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Датчик 

затопления 
Вход 1 

Актив. Д.затопл 

t откл.  

Реле давления Вход 2 
Актив. Вкл. 

t откл.  

Реле протока Вход 3 
Актив. Вкл. 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 

 

 

  



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.001 РЭ 

 37  

8.5 Повышение давления воды в центральном водопроводе 2 

На рисунке 8.5 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – центральный водопровод. Контроль сухого хода насоса – реле протока. В 

основе работы повысительного насоса – контроль протока.  

Внимание – данная схема работоспособна только при наличии входного давления 

 

 

1) датчик затопления  

2) насосная станция  

3) реле протока  

4) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5 – Повышение давления воды в центральном водопроводе  
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.5.  

 

Таблица 8.5 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Датчик 

затопления 
Вход 1 

Актив. Д.затопл 

t откл.  

Реле протока Вход 3 
Актив. Вкл. 

откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.6 Наполнение накопительной емкости из колодца  

На рисунке 8.6 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – колодец. Насос подает воду из колодца в емкость. Контроль уровня в 

емкости – поплавковый выключатель. Контроль сухого хода насоса – поплавковый 

выключатель. Контроль затопления помещения насосной – датчик затопления. 

 

1) датчик затопления 

2) насосная станция  

3) поплавковый выключатель  

4) накопительная емкость  

5) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.6 – Наполнение накопительной емкости из колодца 
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.6.  

Важно: Настройку МФ входа производить только в режиме СТОП! 

 

Таблица 8.6 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Поплавковый 

выключатель 
МФВ 

Актив. Д.давл 

t откл.  

Режим Дренаж 

Датчик 

затопления 
Вход 1 

Актив. Д.затопл 

t откл.  

Поплавковый 

выключатель 
Вход 2 

Актив. Вкл. 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.7 Водоснабжение здания из колодца  

На рисунке 8.7 представлена функциональная схема работы. Источник 

водоснабжения – колодец. Погружной насос подает воду из колодца в систему 

водоснабжения здания. Контроль давления – электроконтактный манометр (ЭКМ). 

Контроль сухого хода насоса – поплавковый выключатель. Контроль затопления помещения 

насосной – датчик затопления. 

 

1) датчик затопления 

2) колодезный насос  

3) поплавковый выключатель  

4) манометр  

5) водомер  

6) электроконтактный  

манометр  

7) гидроаккумулятор  

8) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.7 – Водоснабжение здания из колодца 
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.7.  

Важно: Настройку МФ входа производить только в режиме СТОП! 

 

Таблица 8.7 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

ЭКМ МФВ 
Актив. ЭКМ 

t откл.  

Датчик 

затопления 
Вход 1 

Актив. д.затопл 

t откл.  

Поплавковый 

выключатель 
Вход 2 

Актив. Вкл. 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.8 Перекачка канализационно-дренажных стоков 1 

На рисунке 8.8 представлена функциональная схема работы. Дренажный насос 

перекачивает стоки в приемный коллектор. Контроль уровня стоков и работы насоса – 

поплавковый выключатель. 

 

1) дренажный насос  

2) поплавковый выключатель  

3) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.8 – Перекачка канализационно-дренажных стоков  
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.8. 

 

Таблица 8.8 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Поплавковый 

выключатель 
Вход 2 

Актив. д.давл 

t откл.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 
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8.9 Перекачка канализационно-дренажных стоков 2 

На рисунке 8.9 представлена функциональная схема работы. Дренажный насос 

перекачивает стоки в приемный коллектор. Контроль уровня стоков и работы насоса – 

гидростатический датчик уровня 4-20 мА. 

 

1) дренажный насос  

2) Гидростатический датчик уровня  

3) НК насосный контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.9 – Перекачка канализационно-дренажных стоков 
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Для включения данного режима работы необходимо выполнить подключение 

датчиков и настройку в НК параметров, указанных в таблице 8.9.  

 

Таблица 8.9 - Таблица настройки 

Тип датчика Параметр 
Дополнительный 

параметр 
Значение 

Гидростатический 

датчик уровня 
Вход 4-20 мА 

Актив. Вкл. 

P (h) вкл. 

Требуется ввести 

высоту включения 

насоса 

t откл.  

P (h) откл. 

Требуется ввести 

высоту отключения 

насоса 

t откл.  

 

Примечание: необходимо выполнить калибровку гидростатического датчика уровня.  

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 Подавать напряжение на дискретные входы – МФВ, Вход 1 и Вход 2  

     во избежание выхода их из строя 

 

 

  



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.001 РЭ 

 47  

9 Транспортирование и хранение 

НК в упаковке изготовителя следует транспортировать в крытых средствах (в 

железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отсеках самолетов, 

трюмах и т.д.) 

Условия транспортирования должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69. 

Хранение изделий в упаковке для транспортирования на складе изготовителя и 

потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 

Срок хранения изделий в упаковке без переконсервации не более 3-х лет со дня 

изготовления. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 
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10 Возможные неисправности и методы их устранения 

В таблице 10.1 приведены возможные неисправности и методы их устранения. 

 

Таблица 10.1 - Возможные неисправности и методы их устранения 

№ Код 

ошибки 

Расшифровка  Метод устранения 

 Е1 Авария сети Проверить напряжение в электросети, 

исправность штепсельной вилки и розетки.  

Проверить соответствие пороговых значений 

напряжения на соответствие в табличке двигателя 

 Е2 Токовая перегрузка Проверить токовые настройки на соответствие 

данным в табличке двигателя 

Убедиться, что насос эксплуатируется в зоне 

оптимального КПД. При необходимости 

отрегулировать параметры гидравлической 

системы до оптимальной зоны КПД насоса 

(уменьшить расход методом дросселирования) до 

номинального тока. 

Насос не исправен, обратиться в сервис. 

 Е3 Блокировка ротора Рабочее колесо блокировано посторонним 

предметом. Необходимо проверить и 

разблокировать. 

Проверить токовые настройки на соответствие 

данным в табличке двигателя. 

 Е4 / Е5 Частые пуски Проверить давление в гидроаккумуляторе. 

Не установлен или неверно выбран объем 

гидроаккумулятора - установить или подобрать 

правильный объем гидроаккумулятора. 

 Е6 Затопление Проверить настройки «Вход 1». 

Проверить датчик затопления, возможно на него 

попала влага или произошла утечка воды. 

Устранить утечку воды. 

Проверить настройки контроллера, целостность 

кабеля датчика затопления. 
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№ Код 

ошибки 

Расшифровка  Метод устранения 

 Е7 Сухой ход Проверить наличие воды в системе 

водоснабжения.  

7 S1 Замыкание ЭКМ Проверить исправность подключенного ЭКМ 

8 S2 Обрыв нижнего 

датчика 

Проверить целостность кабеля нижнего датчика 

уровня  

 S

 

Обрыв верхнего 

датчика 

Проверить целостность кабеля верхнего датчика 

уровня.  

  После выключения 

сбрасывается время 

и дата и на экране 

мигает символ «!».  

(разряжена батарея 

часов реального 

времени) 

Заменить батарею 

11 мигает 

зеленый 

индикатор 

После нажатия 

«Старт» мигает 

зеленый индикатор, 

двигатель не 

запускается.  

(не откалиброван 

аналоговый датчик) 

Проверить подключения и работоспособность 

дискретных датчиков к устройству 

(руководствуясь индикацией работы датчика на 

дисплее устройства и соответствующими 

настройками параметров), откалибровать 

аналоговый датчик 

 


