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1.Назначение «Системы управления тепловым насосом».

Комплексное  управление  и  мониторинг  тепловой  насосной  станции  (управление

насосами,  управление  компрессором,  управление  тэном,  управление  электрокотлом,

управление  нагревателем,  удаленный  мониторинг  работы  тепловой  насосной  станции).

Алгоритм управления реализован в среде разработки «UNI-PRO v.3.11.0.0», компании EVCO

S.P.A  на базе контроллера С-Pro 3,  интерфейс разработан в среде разработки «HMIware»,

компании Kinco Automation.

2. Основные сведения о работе «Системы управления тепловым насосом».

«Система управления тепловым насосом» предполагает работу в следующих режимах:

«Режим  первый  запуск».  Применяется  при  запуске  системы  отопления  для

избежания  резких  температурных  перепадов  в  трубопроводах  и  предотвращения

промерзания геоконтура.

«Режим  климат-контроль». Предполагает  автоматическое  поддержание  в

помещении  температуры,  установленной  пользователем.  При  этом,  чтобы  избежать

колебаний  температуры  внутри  здания,  учитывается  изменение  наружной  температуры.

Контроллер  подстраивает  температуру  теплоносителя  в  соответствии  с  изменением

наружной температуры до того, как температура внутри помещения начнёт изменяться из-за

похолодания, или потепления.

«Режим  пользовательский».  Предполагает  управление  работой  компрессора  по

температуре обратного теплоносителя в соответствии с алгоритмом работы по датчику.

«Режим  отпуск».  Предназначен  для  экономичной  работы  теплового  насоса  и

предотвращения замерзания теплоносителя при длительном отсутствии пользователя.

3. Условные обозначения и сокращения. Таблицы параметров.

Датчик. Первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего

или  управляющего  устройства  системы,  преобразующий  контролируемую  величину  в

удобный для использования сигнал.

Конфигурация. Совокупность данных, определяющих поведение конкретного устройства.

Параметр. Величина,  значения  которой  служат  для  конфигурации  работы  программы

конкретного устройства.

Авария. Это сигнал оповещения оператора о нештатной работе установки.

Тревога. Сигнал оповещения о сбоях в работе установки, не влияющих на её использование



по прямому назначению.

Таблица параметров №1. Информация с датчиков.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

t2 Температура обратки  геоконтура источника
тепловой энергии.

-99.0 99.9 °С

t3 Температура  обратки  контура  отопления  и
ГВС.

-99.0 99.9 °С

t4 Температура  подачи  контура  отопления  и
ГВС.

-99.0 99.9 °С

t5 Температура нижней части бака. -99.0 99.9 °С

t7 Температура  подачи  контура  отопления  на
выходе из электрокотла.

-99.0 99.9 °С

t8 Температура в помещении. -99.0 99.9 °С

t9 Наружная температура. - - °С

P1 Давление нагнетания компрессора. 0.0 99.9 Бар

P2 Давление всасывания компрессора. 0.0 99.9 Бар

Таблица параметров №2. Параметры 1.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

А_2.1 Управление по тарифным зонам. 
0-Выключено
1-Включено

0 1 -

- Вариант работы режима "Комфортный".
Подрежим термостат.
Подрежим погодозависимость.

- - -

А_2.2_hour Начало тарифной зоны «День». 0.0 23.0 Час

А_2.2_min Начало тарифной зоны «День». 0.0 59.0 Мин.

А_2.3_hour Начало тарифной зоны «Ночь». 0.0 23.0 Час

А_2.3_min Начало тарифной зоны «Ночь». 0.0 59.0 Мин.



H_3 Режим работы выхода H3. 
0 – выключен выход Н3, 1 – включен режим 
санитарного нагрева, 2 – включен режим 
нагрева по датчику t5.

0 2 -

In Вход  In-Управление  от  внешнего
контроллера, термостата.
0-Активировать вход In
1-Деактивировать вход In

0 1 -

Y_4.1 Время закрытия крана Y4 0.0 999.0 Сек.

Y_4.2 Время открытия крана Y4 0.0 999.0 Сек.

A_5 Минимальное время работы компрессора 0.0 60.0 Сек.

T_on Время T_on,ожидания команды на включение
компрессора  Q3  после  выключения  по
датчику давления Р1.

0.0 60.0 Сек.

A_6 Максимальное время работы компрессора 0.0 120.0  Мин.

A_7 Минимальное время останова компрессора 0.0 60.0 Сек.

T_hr Время  работы  компрессора  в  циклическом
режиме.

0.0 120.0  Мин.

T_hs Время останова компрессора в циклическом
режиме.

0.0 120.0  Мин.

- Сброс счетчика ошибок по давлению 
По нажатию

- - -

Non_P1_P5
Non_P2_P6

Предел  срабатываний  защиты  компрессора
по давлению.

0.0 99.0 -

Таблица параметров №3. Параметры 2.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

rtc_минуты Настройка часов реального времени(минуты) 0.0 59.0 Мин.

rtc_часы Настройка часов реального времени(час) 0.0 23.0 Час

rtc_день Настройка часов реального времени(день) 1 31 День

rtc_месяц Настройка часов реального времени(месяц) 1 12 Мес.

rtc_год Настройка часов реального времени(год) 0 68 Год

P_2 Давление  отключения  компрессора  по
датчику 2.

0.0 10.0 Бар

P_1 Давление  отключения  компрессора  по
датчику 1.

0.0 35.0 Бар

Р_1.1 Давление  отключения  компрессора  при
работе в циклическом режиме.

0.0 35.0 Бар

dP_1 Дифферинциал по датчику P1. 0.0 35.0 Бар



t_2.1 Температура охлаждения геоконтура. -50.0 50.0 °С

t_2.2 Температура замораживания геоконтура. -50.0 50.0 °С

dt_2 Дифференциал по датчику t2. -50.0 50.0 °С

t_2.3 Температура включения воздушного контура. -50.0 50.0 °С

t_3 Уставка  температуры  для  режима
«пользовательский».

0.0 45.0 °С

t_3.3 Уставка температуры для режима «отпуск» 0.0 70.0 °С

t_3.4 Уставка тарифной зоны «день». 0.0 70.0 °С

t_3.5 Уставка тарифной зоны «ночь». 0.0 70.0 °С

Таблица параметров №4. Параметры 3.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

t_3.6 Уставка  тарифной зоны «ночь»  для  режима
«отпуск».

0.0 70.0 °С

dt_3 Дифференциал по датчику t3. 0.0 50.0 °С

t_3 Уставка  t_3  первого  часа  режима  «первый
запуск».

-99.0 99.9 °С

t_3 Уставка  t_3  второго  часа  режима  «первый
запуск».

-99.0 99.9 °С

t_3 Уставка  t_3  третьего  часа  режима  «первый
запуск».

-99.0 99.9 °С

t_3 Уставка t_3 четвертого часа режима «первый
запуск».

-99.0 99.9 °С

t_4 Температура останова компрессора. 0.0 60.0 °С

dt_4 Дифференциал по датчику t4. 0.0 50.0 °С

t_5 Уставка температуры бака ГВС. 0.0 50.0 °С

t_51 Уставка для работы H3 нагревателя. 0.0 80.0 °С

dt_5 Дифференциал по датчику t5. 0.0 50.0 °С

t_7 Температура управления электрокотлом. 0.0 99.0 °С

dt_7 Дифференциал по датчику t7. 0.0 50.0 °С

t_8.1 Температурная  уставка  управление
компрессором Q3 и насосом Q1.

0.0 30.0 °С

t_8.3 Температурная уставка управления Q3 и Q1 в
тарифной зоне «день».

0.0 30.0 °С

t_8.4 Температурная уставка управления Q3 и Q1 в 0.0 30.0 °С



тарифной зоне «ночь».

t_8.5 Температурная уставка управления Q3 и Q1 в
режиме «отпуск».

0.0 30.0 °С

dt_8 Дифференциал по датчику t8. 0.0 30.0 °С

Таблица параметров №5. Параметры 4.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

K0 Коэффициент наклона кривой отопления. 0.1 10.0 -

K0_1 Шаг изменения коэффициента K0. 0.1 0.2 -

t_3 Время для подстройки t_3. 0.0 9999.0 Мин.

t_3.2 Значение t_3.2 при t9=0. -50.0 50.0 °С

timer_fr_init Время  инициализации  нового  режима
работы.

0.0 99.0 Сек.

time_hand_o
ut

Время активации выхода в ручном режиме. 0.0 99.0 Сек.

min_sign_P1 Минимальный сигнал с датчика P1. 0.00 99.00 mA.

max_sign_P1 Максимальный сигнал с датчика P1. 0.00 99.00 mA.

min_val_P1 Минимальная величина по датчику P1. 0.0 99.0 Бар.

max_val_P1 Максимальная величина по датчику P1. 0.0 99.0 Бар

min_sign_P2 Минимальный сигнал с датчика P2. 0.00 99.00 mA.

max_sign_P2 Максимальный сигнал с датчика P2. 0.00 99.00 mA.

min_val_P2 Минимальная величина по датчику P2. 0.0 99.0 Бар

max_val_P2 Максимальная величина по датчику P2. 0.0 99.0 Бар

w_day_sh День недели для санитарного нагрева.
Выбор дня недели

- - -

hour_sh Время включения санитарно нагрева. 0.0 23.0 Час

t_9 Уставка переключения на охлаждение. -30.0 30.0 °С

dt_9 Дифференциал по датчику t9, -50.0 50.0 °С

Таблица параметров №6. Параметры 5.

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

A_1 0 - изменение параметров возможно, 1 - 
запрет на изменение параметров.

0 1 -

Z_1 Сброс к установкам по умолчанию
0 - сброс к установкам по умолчанию 
выключен, 1 - произвести сброс к установкам

0 1 -



по умолчанию.

reset_err_p1
_p5

Сброс ошибок по давлению P2-P6.
По нажатию

- - -

reset_err_p2
_p6

Сброс ошибок по давлению P1-P5.
По нажатию

- - -

- Очистить историю аварий.
По нажатию

- - -

ca_P1 Калибровка датчика P1. -99.0 99.9 Бар

ca_P2 Калибровка датчика P2. -99.0 99.9 Бар

ca_t5 Калибровка датчика t5. -99.0 99.9 °С

ca_t2 Калибровка датчика t2. -99.0 99.9 °С

ca_t3 Калибровка датчика t3. -99.0 99.9 °С

ca_t4 Калибровка датчика t4. -99.0 99.9 °С

ca_t7 Калибровка датчика t7. -99.0 99.9 °С

ca_t8 Калибровка датчика t8. -99.0 99.9 °С

ca_t9 Калибровка датчика t9. -99.0 99.9 °С

moto_h_com
p

Счетчик моточасов компрессора. - - Час

enable_comp Разблокировать компрессор 
1-Да
0-Нет

0 1 -

t_3.0 Максимальное значение параметра t_3. 0.0 150.0 °С

t_4.0 Максимальное значение параметра t_4. 0.0 150.0 °С

Таблица параметров №7. Режимы работы. 

Параметр Описание Мин.
значение

Макс.
Значение

Ед.
измерения

R1 Режима "Первый пуск". - - -

R2 Режима "Комфортный". - - -

R3 Режима "Пользовательский". - - -

R4 Режима "Отпуск". - - -

t4_active Активация датчика t4.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

t5_active Активация датчика t5.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -



t7_active Активация датчика t7.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

t8_active Активация датчика t8.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

t9_active Активация датчика t9.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

P1_active Активация датчика P1.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

P2_active Активация датчика P2.
 0-неактивен, 1-активен

0 1 -

4. Электрическая схема подключения и приложения.

 
Рисунок 1-Электрическая схема подключения.

Требования к количеству входов/выходов

-Наличие 7 аналоговых входов для датчиков температуры (NTC).

-Наличие 2 аналоговых входов для датчиков (4-20 мА).

-Наличие 6 цифровых входов для (NA/NC контактов). 

    -Наличие 12 цифровых выходов.



Таблица №1. Информация о входах.

Номер входа Условное
обозначение

Описание

1 t2 Температура обратки  геоконтура источника тепловой энергии.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

2 t3 Температура обратки контура отопления и ГВС.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

3 t4 Температура подачи контура отопления и ГВС.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

4 t5 Температура в нижней части бака ГВС.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

5 t7 Температура подачи контура отопления на выходе из 
электрокотла.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

6 t8 Температура в помещении.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

7 t9 Наружная температура.

Тип датчика: NTC
Диапазон измерения: от -50 до 105 °С
Степень защиты: IP67

8 P1 Давление нагнетания компрессора.

Тип датчика: 4-20 mA
Диапазон измерения: от 0 до 30 Бар  
Степень защиты: IP 67

9 P2 Давление всасывания компрессора.

Тип датчика: 4-20 mA
Диапазон измерения: от 0 до 30 Бар  
Степень защиты: IP 67

10 P3 Давление в геоконтуре (цифровой).



11 P4 Давление в контуре отопления (цифровой).

12 P5 Давление нагнетания компрессора(цифровой).

13 P6 Давление всасывания компрессора(цифровой).

14 W1 Потребляемая мощность от сети электропитания.

15 U1 Недопустимая величина напряжения питания (цифровой).

16 In Управление от внешнего контроллера , термостата (цифровой).

Таблица №2. Информация о выходах.

Номер
выхода

Условное
обозначение

Описание

1 Q1 Насос геоконтура основной.

2 Q3 Компрессор.

3 Q4 Насос бака ГВС.

4 Q5 Насос контура отопления  «Тёплый пол».

5 H1 Компенсатор земляной пассивности.

6 H2 Электрокотёл.

7 H3 Электронагреватель бака ГВС.

8 Y4 Клапан импульсного режима геоконтура.

9 Err_GSM Сигнал ошибки к модулю GSM.

10 Heat_cold_out Выход работы подрежима холод,нагрев.

11 Out Управление внешним контроллером.

12 Air_cir Воздушный контур.



Таблица №3. Информация о авариях. 

Наименование Описание аварий

No_sign_T2 Отсутствует сигнал с датчика температуры T2.

No_sign_T3 Отсутствует сигнал с датчика температуры T3.

No_sign_T4 Отсутствует сигнал с датчика температуры T4.

No_sign_T5 Отсутствует сигнал с датчика температуры T5.

No_sign_T7 Отсутствует сигнал с датчика температуры T7.

No_sign_T8 Отсутствует сигнал с датчика температуры T8.

No_sign_T9 Отсутствует сигнал с датчика температуры T9.

No_sign_P1 Отсутствует сигнал с датчика давления P1.

No_sign_P2 Отсутствует сигнал с датчика давления P2.

Alarm_HT_compr Перегрев компрессора.

Alarm_VFD_err Ошибка ПЧ.

Alarm_U1 Разомкнут вход U1.

Alarm_P3 Разомкнут вход P3.

Alarm_P4 Разомкнут вход P4.

Alarm_P1 Аварийный сигнал по датчику P1.

Alarm_P2 Аварийный сигнал по датчику P2.

Error_P1 Сигнал ошибки  по датчику P1.

Error_P2 Сигнал ошибки  по датчику P1.

Защита интерфейса.

Система управления тепловым насосом  имеет один уровень защиты. Нулевой уровень

доступа  пользователь  может  совершать  действия  в  следующих  вкладках:  «Мнемосхема»,

«Окно управления», «Датчики», «Аварии», «Параметры 1», «Параметры 2», «Параметры 3»,

«Параметры  4»,  «Уровень  доступа».  Первый  уровень  доступа,  расширяет  возможности

пользователя  предоставляя  доступ  к  следующим  вкладкам:  «Мнемосхема»,  «Окно

управления»,  «Датчики»,  «Аварии»,  «Параметры  1»,  «Параметры  2»,  «Параметры  3»,

«Параметры  4»,  «Уровень  доступа»,«Параметры  5»,  «Параметры  6»,  «Схема  установки»,

«Тест выходов». Для того что бы войти на первый уровень доступа необходимо ввести в поле

«Доступ пользователя» следующие данные.

Имя пользователя: BROSK222

Пароль доступа: 222



            5.Описание режимов работы.

Режим «Первый запуск».

Режим «Первый запуск» применяется при запуске системы отопления для избежания

резких  температурных  перепадов  в  трубопроводах  и  предотвращения  промерзания

геоконтура.

При активации режима температура t3(температура обратки контура отопления и ГВС)

поднимается ступенчато на протяжении 4-х часов:

- в 1 час уставка t_3 равна 20°C;

- во 2 час уставка t_3 равна 25°C;

- в 3 час уставка t_3 равна 30°C;

- в 4 час уставка t_3 равна 35°C;

По окончании режима  контроллер переходит в режим «Климат-контроль», или в другой

режим по выбору пользователя.

Режим «Климат-контроль».

Режим «Климат-контроль» предполагает автоматическое поддержание в помещении

температуры, установленной пользователем. 

При  этом,  чтобы  избежать  колебаний  температуры  внутри  здания,  учитывается

изменение наружной температуры. Контроллер подстраивает температуру теплоносителя в

соответствии  с  изменением  наружной  температуры  до  того,  как  температура  внутри

помещения начнёт изменяться из-за похолодания, или потепления.

Настройка контроллера учитывает тепловые потери здания и происходит в несколько

этапов.  При  изменении  наружной  температуры  изменяется  значение  уставки t_3.2 в

соответствии с формулой  t_3.2 = - К0 t9 + t_9.1. Шаг изменения t9 принимается 0,5°C.

Если,  например,  при  понижении  наружной  температуры  понижается  внутренняя  в

течение 1 часа, контроллер изменяет значение К0  в сторону увеличения на величину  0,1, при

этом соответственно изменяется и уставка t_3.2 в большую сторону, далее снова в течении 1

часа анализируется температура в помещении t8. Если t8 продолжает понижаться, значение

К0  изменяется ещё на 0,1 и процесс повторяется.

При изменении  t8 в сторону увеличения, когда наружная температура  t9 опускается,

коэффициент  К0 соответственно  уменьшается  на  0,1,  и  процесс  подстройки  повторяется.

Когда температура в помещении остаётся в заданных пределах (dt8) в течение одного часа,

контроллер  считает  подстройку  завершенной  и  запоминает  последнее  значение  К0  для

дальнейшей  работы.  Значение  коэффициента  К0   на  данный  момент  времени можно



контролировать для оценки тепловых потерь здания и выбора шага изменения коэффициента

К0.

При  постоянной  наружной  температуре  управление  работой  компрессора

осуществляется  по  температуре  в  помещении  в  соответствии  с  алгоритмом  работы  по

датчику t8.

Предусмотрена возможность установки дневной и ночной температур в помещении

уставками t_8.3 и t_8.4, а времени их изменения уставками  А_2.1, А_2.2, А_2.3.

 

Режим «Пользовательский».

Режим «Пользовательский» предполагает  управление  работой  компрессора  по

температуре обратного теплоносителя в соответствии с алгоритмом работы по датчику t3.

Режим «Отпуск».

Режим «Отпуск» предназначен  для  экономичной  работы  теплового  насоса  и

предотвращения замерзания теплоносителя при длительном отсутствии пользователя.

При  активации  режима  контроллер  работает  по  уставке   t_3.3. При  этом,  если

температура в помещении опуститься ниже t_8.5, контроллер начинает работать по датчику

t8.

При активации работы по тарифным зонам суток в ночное время используется уставка

t_3.6 для прогрева здания ночью и экономии электроэнергии днём.



6. Интерфейс «Системы управления тепловым насосом».

Страница «Меню».

При подаче напряжения питания происходит запуск контроллера и панели оператора.

После  запуска  и  внутреннего  тестирования  контроллера  и  панели  оператора,  программа

Системы  управления  тепловым  насосом  конфигурируется  согласно  параметрам,  которые

были  установлены  в  энергонезависимой  памяти  контроллера при  последнем  включении

установки. При этом,  на экране панели оператора, появится начальная страница  «Меню» с

набором  вкладок  (Рис.2,3).  В  Системе  управления  тепловым  насосом  есть  два  уровня

доступа, в зависимости от уровня страница «Меню» имеет различное количество вкладок с

параметрами системы.

Рисунок 2-Страница «Меню». Нулевой уровень доступа.

Рисунок 3-Страница « Меню». Первый уровень доступа.



Страница «Мнемосхема».

При  нажатии  кнопки  «Мнемосхема» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.4) на которой пользователь может задать нужное значения температурных параметров.

Выбрать  один  из  режимов  работы  установки  (на  рисунке  4  показано  зеленым  цветом).

Увидеть  состояние  часов  реального  времени.  В  Системе  управления  тепловым  насосом

заложен  более  простой  вариант  мнемосхемы  установки  (см.  рисунок  5).  Изменить

мнемосхему установки возможно только если у пользователя есть перый уровень доступа.

Описание  параметров  страницы  «Мнемосхема»:  T2-Температура  обратки   геоконтура

источника  тепловой  энергии.  T3-Температура  обратки  контура  отопления  и  ГВС.  T4-

Температура  подачи  контура  отопления  и  ГВС.  T5-Температура  нижней  части  бака.  T7-

Температура  подачи  контура  отопления  на  выходе  из  электрокотла.  T8-Температура  в

помещении. T9-Наружная температура. Вернуться назад на страницу «Меню», можно нажав

кнопку «Меню».

 

Рисунок 4-Страница «Мнемосхема №1». 



Рисунок 5-Страница «Мнемосхема №2». 

Страница «Окно управления».

При нажатии кнопки «Окно управления» на странице «Меню», появляется страница

(Рис.6), на которой пользователь может  задать нужный режим работы установки, увидеть

состояние  выходов,  активировать  датчики  и  выходы  (см.  рис.  7).  Так  же  на  странице

отображается состояние часов реального времени и статус установки. Вернуться назад на

страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 

Рисунок 6-Страница «Окно управления». 



Рисунок 7-Страница «Окно управления». Изменение параметров.

Страница «Датчики».

При нажатии кнопки «Датчики» на странице «Меню», появляется страница (Рис.8), на

которой пользователь  может увидеть  значение со  всех датчиков температуры и давления,

которые используются в установке, так же пользователь может задать собственные значения

температур  и  давления  (см.  рис.9). Вернуться  назад  на  страницу  «Меню»,  можно  нажав

кнопку «Меню». 

Рисунок 8-Страница «Датчики».



Рисунок 9-Страница «Датчики». Изменение параметров.

Страница «Аварии».

При нажатии кнопки «Аварии» на странице «Меню», появляется страница (Рис.10), на

этой странице пользователь может увидеть какие аварии произошли  в установке, время и

дату их возникновения, счетчик количества аварий по датчикам (P1-P5) и (P2-P6). Вернуться

назад на страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 

Рисунок 10-Страница «Аварии». 

Страница «Параметры 1».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  1» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.11),  на  которой  размещены  кнопка  управления  тарифными  зонами,  кнопки

включения/выключения  подрежимов,  активации  входа  In. На  странице  «Параметры  1»



пользователь  так  же  может  включить/выключить  управление  по  тарифным зонам,  задать

параметры тарифных зон их начала (часы,минуты). В Системе управления тепловым насосом

есть две тарифные зоны: день(с 7.00 по умолчанию) и ночь(с 23.00 по умолчанию), различие

тарифных  зон  в  температурных  уставках  (см.  параметры  t_3.4,  t_3.5  в  таблице  №3).

Пользователь  может  задать  режим  работы  выхода  H3  (см.  параметр  H_3  в  таблице  2),

временные параметры закрытия/открытия крана, временные параметры работы компрессора

(см.  таблицу  параметров  №2).  Так  же  иметься  кнопка  сброса  ошибок  по  давлению.

Вернуться назад на страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 

Рисунок 11-Страница «Параметры 1». 

Рисунок 12-Страница «Параметры 1». Изменение параметров.



Рисунок 13-Страница «Параметры 1». Изменение параметров.

Страница «Параметры 2».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  2» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.14),  на  странице  расположена  кнопка  «Установка  часов  реального  времени»,

пользователь может ввести параметры часов реального времени (день, час, минуты и.т.д.) и

нажав на кнопку параметры заданные пользователем будут записаны в память контроллера.

Так же на странице пользователь может изменить/задать параметры отключения компрессора

(см. параметры таблицы №3), может изменить/задать температурные параметры установки

(см. параметры таблицы №3). Вернуться назад на страницу «Меню», можно нажав кнопку

«Меню». 

Рисунок 14-Страница «Параметры 2». 



Рисунок 15-Страница «Параметры 2». Изменение параметров.

Страница «Параметры 3».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  3» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.16), на странице «Параметры 3» пользователь может задать температурные параметры

установки для разных режимов работы (см. параметры таблицы №4).  Вернуться назад на

страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 

Рисунок 16-Страница «Параметры 3». Изменение параметров.



Рисунок 17-Страница «Параметры 3». Изменение параметров.

Страница «Параметры 4».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  4» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.18),  на  которой  пользователь  может  задать/изменить  значения  коэффициента

К0(коэффициент наклона кривой отопления), шаг изменения этого коэффициента, временные

параметры такие как: время подстройки параметра t_3, время инициализации нового режима

работы  (при  смене  режимов  работы),  время  активации  выхода  в  ручном  режиме,

задать/изменить  минимальное  и  максимальное  значение  сигнала,  минимальную  и

максимальную величину с датчиков давления (параметры необходимы для преобразования

сигнала датчиков давления из единиц измерения милиамперы в единицы измерения бары).

Задавать/изменять  день  недели  санитарного  режима,  время  (час)  включения  санитарного

режима и другие температурные параметры (см. параметры таблицы № 5). Вернуться назад

на страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 



Рисунок 18-Страница «Параметры 4». 

Рисунок 19-Страница «Параметры 4». Изменение параметров.

Страница «Параметры 5».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  5» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.20),  на  которой  имеются  следующие  кнопки:  «Изменение  параметров»   имеет  два

состояния возможно и не возможно, в зависимости от состояния кнопки пользователь сможет

или  не  сможет  изменять  параметры  установки,  «Сброс  к  установкам  по  умолчанию»,

возвращает значение всех параметров в начальное состояние, «Сброс ошибки по давлению

P2-P6» и «Сброс ошибки по давлению P1-P5» нажатие кнопок обнуляет счетчик ошибок по

давлению ( P2-P6 и  P1-P5), «Очистить историю аварий», нажатие кнопки стирает историю  в

журнале аварий. На странице «Параметры 4» пользователь может задать/изменить значение

величины  параметра  для  калибровки  температурных  датчиков  и  датчиков  давления.  На

странице  присутствует  счетчик  моточасов  компрессора,  так  же  пользователь  может



разблокировать компрессор и задать максимальное значение параметров t_3 , t_4. Вернуться

назад на страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 

Рисунок 20-Страница «Параметры 5».

Рисунок 21-Страница «Параметры 5». Изменение параметров.

Страница «Параметры 6».

При  нажатии  кнопки  «Параметры  6» на  странице  «Меню»,  появляется  страница

(Рис.22), на странице пользователь может задать/изменить сетевые настройки  HMI  панели.

Более подробную информацию, о сетевых настройка HMI панели, пользователь может найти

в разделе 7 «Инструкция по изменению сетевых настроек HMI панели». Вернуться назад на

страницу «Меню», можно нажав кнопку «Меню». 



Рисунок 22-Страница «Параметры 6». 

Страница «Уровень доступа».

При нажатии кнопки «Уровень доступа» на странице «Меню», появляется страница

(Рис.23),   Система  управления тепловым насосом   имеет один уровень  защиты.  Нулевой

уровень  доступа  пользователь  может  совершать  действия  в  следующих  вкладках:

«Мнемосхема», «Окно управления», «Датчики», «Аварии», «Параметры 1», «Параметры 2»,

«Параметры 3», «Параметры 4», «Уровень доступа».  Первый уровень доступа,  расширяет

возможности  пользователя  предоставляя  доступ  к  следующим  вкладкам:  «Мнемосхема»,

«Окно управления», «Датчики», «Аварии», «Параметры 1», «Параметры 2», «Параметры 3»,

«Параметры  4»,  «Уровень  доступа»,«Параметры  5»,  «Параметры  6»,  «Схема  установки»,

«Тест выходов». Для того что бы войти на первый уровень доступа необходимо ввести в поле

«Доступ пользователя» следующие данные.

Имя пользователя: BROSK222

Пароль доступа: 222



Рисунок 23-Страница «Уровень доступа». 

Страница «Схема установки».

При нажатии кнопки «Схема установки» на странице «Меню», появляется страница

(Рис.24),  на  которой  отображена  текущая  мнемосхема  установки,  изменить  схему  можно

касанием на область рисунка. Вернуться назад на страницу «Меню», можно нажав кнопку

«Меню».

Рисунок 24-Схема №1.



Рисунок 25-Схема №2.

Страница «Тестирование выходов».

При  нажатии  кнопки  «Тестирование  выходов» на  странице  «Меню»,  появляется

страница  (Рис.26),  на  странице  пользователь  в  режиме  тестирования  может  произвести

включение/выключения любого выхода установки, так пользователь может принудительно

включить/выключить  интересующий  его  выход  установки.  Вернуться  назад  на  страницу

«Меню», можно нажав кнопку «Меню».

Рисунок 26-Страница «Тестирование выходов». 



Рисунок 27-Страница «Тестирование выходов». Активация/принудительное
включение выходов.



7. Инструкция по изменению сетевых настроек HMI-панели.

Первый шаг.

            1.Запускаем командную строку Windows XP,  Windows 7.

            2.Выбираем команду «Выполнить».

Рисунок 28-Командная строка Windows XP «Выполнить». 



Рисунок 29-Командная строка Windows 7 «Выполнить». 

3.В открывшемся окне ввести «cmd». Нажать «OK» или  клавишу «Enter».

          

Рисунок 30- Команда «Выполнить». 

4.Выполнив все вышеуказанные действия появится следующие окно (см. рис. 31).



Рисунок 31- Диалоговое окно команды «Выполнить». 

Второй шаг.

1.Ввести команду «ipconfig». Нажать клавишу «Enter»

                

Рисунок 32- Диалоговое окно команды «Выполнить».

2.1  Среди  появившихся  строк  с  информацией  необходимо  выбрать пункт  с  названием

«Ethernet  adapter  Local  Area Connection» для Windows XP и под этим пунктом строка «IP

Address»  содержит  адрес  устройства  в  локальной  сети,  строка  «…Mask»  маску  подсети,

строка «…Gateway» шлюз:

Рисунок 33- Диалоговое окно  «Ethernet adapter Local Area Connection».

2.2 Для Windows 7 необходим пункт «Ethernet adapter Подключение по локальной сети» и под

этим пунктом строка  «IPv4-адрес»(либо  строка  может  именоваться  «Автонастройка  IPv4-

адреса»)  содержит  адрес  устройства  в  локальной  сети,  строка  «Маска  подсети»  -  маску,

строка «Основной шлюз» - шлюз:



Рисунок 34- Диалоговое окно  «Ethernet adapter Подключение по локальной сети».

Третий шаг.

1.Ввести полученные данные  в соответствующие строки параметров в HMI-панели:

Рисунок 35-Страница «Параметры 6». 

2. В параметры «Маска» и «Шлюз» нужно вводить последнее значение после точки, которое

получили через командную строку, например, если шлюз 192.168.0.101, то вводить 101.

3.После  изменения  сетевых  настроек  HMI-панели,  нужно  сделать  перезапуск,  чтобы

изменения вступили в силу.



8.Рекомендации относительно оборудования.

Таблица №1. Рекомендуемое оборудование.

Модель Описание Количество Информация о
производителе

EPK3BXP Коммуникационный контроллер
серии C-PRO 3 KILO+,

устанавливается на DIN-рейку.

1 EVCO S.p.A.
Италия.

MT4414TE HMI-панель оператора. 1 Kinco automation
Китай.

Таблица №2. Рекомендуемое оборудование.

Модель Описание Количество Информация о
производителе

EVTPN615F200 Датчики температуры NTC
TMF(термопластик), диапазон

измерения -40/+110 °С.

7 EVCO S.p.A.
Италия.

EVPT530M02 Датчики давления , 4-20 mA, от 0 до
30 Бар  

2 EVCO S.p.A.
Италия.

http://www.systemcontrol.ru/?an=naa1

	Режим «Первый запуск».
	Режим «Климат-контроль».
	Режим «Пользовательский».
	Режим «Отпуск».

