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Уважаемый клиент!  

Благодарим Вас за покупку Станции Управления Корпорации Триол!  

Мы уверены, что наши технологии Станции Управления позволят 

вам улучшить операции и наладить производство.  

 

Материалы, поставляемые со Станцией Управления:  

 Руководство по проектированию;  

 Руководство по эксплуатации;  

 Руководство по эксплуатации (расширенное);  

 Руководство по программированию;  

 Руководство по устранению неисправностей.  

 

В представленном Руководстве по программированию описаны 

правила работы с контроллером УМКА-03 от Станции Управления 

Корпорации Триол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Triol Corporation LTD. 1993-2020 Все права защищены.  
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В тексте документа приняты следующие сокращения и обозначения:  

АПВ — автоматическое повторное включение;  

АСУ — автоматизированная система управления;  

ЗСП — защита от срыва подачи;  

ЗП — защита от перегрузки;  

ЗПК – защита от превышения колебаний частоты по выходу СУ 

лежащая в основе защиты от рассинхнонизации (в режимах ВУ ВД и 

Вентиль L.) 

КСУ — контроллер станции управления;  

МТЗ — максимальная токовая защита;  

НКТ — насосно-компрессорная труба;  

ПЭД — погружной электродвигатель;  

ВПЭД — вентильный погружной электродвигатель;  

СУ — станция управления;  

ТМС — телеметрическая система;  

ТМПН — силовой трансформатор Трёхфазный Масляный для 

Погружных Насосов;  

УЭЦН — установка электроцентробежного насоса;  

ЭЦН — электроцентробежный насос;  

QF1 — автоматический выключатель силовой цепи «Силовые цепи»;  

QF2 — автоматический выключатель «Розетка. Освещение»;  

QF3, QF4 — автоматический выключатель «Цепи управления»;  

QF5 — автоматический выключатель «Вентиляторы. Нагреватели». 
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Общие положения 

Информация, изложенная в данном разделе, относится к актуальному 

программному обеспечению контроллера. Номер версии 

программного обеспечения Вашего контроллера можно проверить с 

помощью параметра «Версия ПО КСУ» меню «Система»—

«Конфигурация». Обновления данного руководства можно получить, 

обратившись в Службу Сервиса Корпорации Триол, или на сайте 

www.triolcorp.ru. 

ВНИМАНИЕ: При вводе в эксплуатацию станций 

управления после хранения (от месяца и более) 

необходимо обновить версию программного обеспечения, 

обратившись в Службу Сервиса Корпорации Триол, или на 

сайте www.triolcorp.ru. 

Информация в контроллере УМКА-03 выводится на 

широкоформатный жидкокристаллический индикатор (дисплей) с 

разрешающей способностью 320х240 точек, установленный в верхней 

части лицевой панели контроллера. Все сообщения о состоянии, 

срабатывании защит, значения рабочих параметров и т. д. выводятся 

на индикатор в текстовом виде, без использования числовых кодов или 

символов, требующих расшифровки. Жидкокристаллический 

индикатор имеет фоновую подсветку для улучшения видимости в 

условиях недостаточной освещенности. Индикатор рассчитан на 

эксплуатацию в широком диапазоне температур. В случае 

необходимости контрастность дисплея можно регулировать вручную 

путем изменения параметра «Контраст» (меню «Система»—«Настройка 

дисплея»).  Объем памяти журнала событий 4,125 Мб. Этот объем 

позволяет создать 870 000 записей, что обеспечивает сохранение 

информации с шагом записи 1 с в течение 10 суток. 

Доступ к параметрам контроллера осуществляется через меню. Меню 

имеет 15 основных разделов, которые, в свою очередь, могут иметь 

вложенные подразделы (меню второго уровня). Перечень уставок  

приведен в Приложении А. 
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для перемещения вверх по меню 

контроллера, для увеличения 

значения параметра в режиме 

редактирования, для перехода к более 

поздней записи в режиме просмотра 

журнала; 

для перемещения вниз по меню 

контроллера, для уменьшения 

значения параметра в режиме 

редактирования, для перехода к более 

ранней записи в режиме просмотра 

журнала; 

для перехода в меню более 

низкого уровня, для выбора 

разряда параметра в режиме 

редактирования, для перехода к 

просмотру дополнительной 

информации в режиме просмотра журнала; 

для перехода в меню более высокого уровня, для выбора разряда 

параметра в режиме редактирования, для возврата к просмотру 

событий в режиме просмотра журнала; 

для входа в режим редактирования параметра, для ввода 

измененного значения параметра, а также для выбора графиков 

параметров; 

для выхода из режима редактирования без изменения значения 

параметра, для выхода из режима просмотра графиков рабочих 

параметров, а также для переключения между режимом отображения 

текущих параметров и меню;  

 

для входа в режим контекстной помощи по каждому параметру 

меню; 

для пуска ПЭД; 

 

для останова ПЭД. 
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Если выбран любой параметр в меню контроллера, то при нажатии 

на эту клавишу на дисплее отображается следующая информация о 

параметре: название, пределы измерения, значение по умолчанию 

(только для уставок), адрес, описание параметра. Для выхода из режима 

помощи необходимо нажать клавишу «◄». 
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Описание интерфейса оператора 

Все операции ввода в контроллер, в том числе переключение 

режимов работы, пуск и останов двигателя производятся с помощью 

клавиатуры.  

Контроллер имеет следующие режимы отображения информации: 

 режим отображения статуса; 

 меню; 

 режим просмотра журнала; 

 режим просмотра графиков рабочих параметров установки. 

Во всех режимах в строке состояния (верхняя строка дисплея 

контроллера) отображается следующая информация: 

 состояние ПЭД — включен «Вкл.» или отключен «Откл.»; 

 готовность станции к пуску (только в останове) «ГОТОВ»; 

 режим работы (ручной «Ручн.», автоматический «Авто»); 

 работа по таймеру «Таймер» (только в автоматическом режиме); 

 текущее время. 

Отсутствие сообщения о готовности станции означает, что в данный 

момент ПЭД не может быть запущен из-за наличия действующей 

защиты или отработки внутренней задержки электропривода. 

При превышении каким-либо параметром аварийного значения 

происходит мигание зеленого индикатора на панели управления 

станции управления, и в левой части дисплея контроллера появляется 

индикация таймера. Таймер отображает обратный отсчет времени с 

момента превышения аварийного значения до остановки станции 

управления. 

При отсчете времени до АПВ происходит мигание желтого 

индикатора «Ожидание». При действующей защите мигание 

индикатора не происходит, он горит постоянно. 
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Вход в меню 

Для перехода в меню контроллера нажмите любую клавишу, кроме 

«ПУСК» и «СТОП». 

Используйте клавиши «▲» и «▼» для выбора необходимого пункта 

меню. 

Выбранный пункт меню выделяется инверсией, справа от него 

присутствует символ «►», который означает, что для входа в 

выбранное подменю необходимо нажать клавишу «►». 

Для выхода в меню более высокого уровня нажмите клавишу «◄». 

Если справа от значения параметра на дисплее присутствует символ  

«    », значение параметра может быть изменено. Значение некоторых 

параметров контроллера может быть изменено только при 

остановленном двигателе. Если производится программирование 

такого параметра, пуск электродвигателя будет заблокирован до 

завершения этой операции. 

Используйте клавиши «▲» и «▼» для выбора параметра, который 

необходимо изменить. 

Для входа в режим программирования параметра нажмите клавишу 

«ВВОД». При этом значение параметра мигает. 

Нажатие клавиши «▲» увеличивает значение параметра на «1», 

нажатие клавиши «▼» уменьшает значение параметра на «1». При 

удержании клавиш значение параметра увеличивается или 

уменьшается автоматически. 

Для числовых параметров, имеющих несколько разрядов, 

предусмотрена возможность поразрядного редактирования. 

Выбор разрядов для редактирования осуществляется клавишами «◄» 

и «►». В этом случае мигают только те разряды значения параметра, 

которые будут изменяться. 

Запись нового значения параметра в память контроллера 

осуществляется нажатием клавиши «ВВОД». Для выхода из режима 

программирования без записи нового значения параметра нажмите 

клавишу «ОТМЕНА». 

https://www.youtube.com/channel/UCFv-lTCOtunidyIdmE636kw
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Нажатие клавиши «▲» увеличивает значение последнего 

выбранного разряда на «1», нажатие клавиши «▼» уменьшает 

значение на «1». При удержании клавиш значение последнего 

выбранного разряда увеличивается или уменьшается автоматически. 

Пример: Необходимо изменить значение параметра «093 U отпайки 

ТМПН» с 2100 В на 2440 В. Для этого выполните следующие действия: 

1. Нажмите клавишу «ВВОД». При этом начинают мигать все 

разряды значения параметра. 

2. Нажмите клавишу «◄». При этом мигают первые 3 разряда 

значения параметра. 

3. Нажмите клавишу «▲» 4 раза. Значение параметра изменится на 

2140. 

4. Нажмите клавишу «◄». При этом мигают первые 2 разряда 

значения параметра. 

5. Нажмите клавишу «▲» 3 раза. Значение параметра изменится на 

2440. 

6. Нажмите клавишу «ВВОД». Значение параметра перестанет 

мигать. Новое значение параметра будет записано в память 

контроллера. 

 

Режим отображения статуса 

Дисплей контроллера разделен на две части. В левой части 

отображается состояние станции, а в правой — настраиваемый список 

параметров. Настройка списка производится в меню «Система/ 

Настройка 

статуса». В список 

может быть 

включен любой из 

параметров 

контроллера. 

Количество 

отображаемых 

параметров — от 1 

до 32.  
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Описание меню контроллера УМКА-03 

Меню первого уровня контроллера УМКА-03 

Меню контроллера УМКА-03 представляет собой структурированный 

список из набора параметров, разделенных на группы. 

Структура основного меню — меню первого уровня — состоит из 15 

групп:  

1. «Текущие параметры ПЭД» — предназначен для просмотра 

рабочих параметров ПЭД. 

2. «Текущие параметры СУ» — предназначен для просмотра рабочих 

параметров СУ и контроля сети электропитания. 

3. «Текущие входные параметры» — предназначен для просмотра 

текущих параметров СУ. 

4. «Режимы работы» — предназначен для установки режимов 

работы станции управления, а также для управления выходной 

частотой электропривода. 

5.  «Спец.алгоритмы» —реализует дополнительные функции 

управления асинхронным двигателем 

6.  «Режимы пуска» — позволяет обеспечить настройку пускового 

режима станции для различных условий. 

7. «Настройка привода» — позволяет настроить параметры работы 

электропривода, откалибровать цепи измерения тока и напряжения. 

8. «Защиты» — здесь собраны уставки защит и параметры, 

определяющие отработку АПВ при работе в автоматическом режиме. 

9. «Телеметрия» — предназначен для настройки телеметрии. 

10. «Параметры установки» — содержит уставки, описывающие 

конкретное месторождение, куст, скважину. 

11. «Расчет отпайки ТМПН» — позволяет автоматически рассчитать 

напряжение отпайки ТМПН. 

12. «Система» — позволяет установить системные параметры 

контроллера. 
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13.  «Журнал событий» — предназначен для просмотра журнала 

событий контроллера и настройки параметров записи информации в 

журнал событий и ее просмотра. Содержит параметры настройки 

регистрации и просмотра данных. 

14.  «Пусковые графики» — предназначен для просмотра пусковых 

графиков, отображающих изменение параметров в течение 30 с. с 

момента пуска. 

15. «Аварийные графики» — предназначен для просмотра аварийный 

графиков. 

 

Общая структура меню 

содержит набор 

параметров или набор 

пунктов меню второго 

уровня. 

В контроллере 

реализованы несколько 

уровней доступа. 

Некоторые пункты меню 

и параметры при низких 

уровнях доступа не 

отображаются. 
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Общая структура меню контроллера УМКА-03 
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Меню первого уровня «Текущие параметры ПЭД» 

Меню «Текущие параметры ПЭД» содержит следующие параметры: 

1. Параметр «Выходная частота» — индикация значения выходной 

частоты станции управления. 

2. Параметр «Ток ПЭД фазы U» — индикация значения тока 

двигателя по фазе U, рассчитанного контроллером по 

коэффициенту отпайки ТМПН. 

3. Параметр «Ток ПЭД фазы V» — индикация значения тока 

двигателя по фазе V, рассчитанного контроллером по 

коэффициенту отпайки ТМПН. 

4. Параметр «Ток ПЭД фазы W» — индикация значения тока 

двигателя по фазе W, рассчитанного контроллером по 

коэффициенту отпайки ТМПН. 

5. Параметр «Дисбаланс токов» — индикация значения дисбаланса 

токов. Значение дисбаланса токов рассчитывается по формуле: 

∆𝐼 =
∆𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼ср
× 100% 

где ∆I — дисбаланс токов, %; 

∆I max — максимальная разность между измеренными значениями 

токов, А; 

Iср — среднеарифметическое значение тока, А. 

 

6. Параметр «Активный ток ПЭД» — индикация значения активной 

составляющей тока погружного электродвигателя, рассчитанного 

контроллером по активному току электропривода и 

коэффициенту отпайки ТМПН. 

7. Параметр «Полный ток ПЭД» — индикация значения тока 

погружного электродвигателя, рассчитанного контроллером по 

выходному току электропривода и коэффициенту отпайки ТМПН. 

8. Параметр «Коэф.мощности» — индикация значения 

коэффициента мощности двигателя. 

9. Параметр «Коэффициент загрузки» — индикация состояния 

загрузки ПЭД. Для правильного отображения этого параметра 
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необходимо установить значение номинального тока ПЭД и 

номинального косинуса ПЭД в соответствии с паспортными 

данными. Значение коэффициента загрузки рассчитывается по 

формуле: 

𝐾загр =
𝐼актПЭД

𝐼номПЭД × cos ПЭД
× 100% 

 

где IактПЭД — активный ток ПЭД, А;  

 IномПЭД — номинальный ток ПЭД, А;  

 cosПЭД — номинальный косинус ПЭД. 

 

10. Параметр «Текущее Rиз» — текущее значение сопротивления 

изоляции «Кабель — ПЭД» 

11. Параметр «Частота турб. вращ.» — индицирует частоту 

турбинного вращения электродвигателя. 

12. Параметр «Активная мощность» — индикация значения 

активной составляющей выходного тока электропривода. 

13. Параметр «Полная мощность» — индикация значения полной 

выходной мощности электропривода. 

14. Параметр «Реактивная мощность вых» — индикация значения 

реактивной мощности на выходе станции. 

15. Параметр «Напряжение ПЭД» — индикация значения 

напряжения погружного электродвигателя, рассчитанного 

контроллером по выходному напряжению электропривода и 

коэффициенту отпайки ТМПН. 
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Меню первого уровня «Текущие параметры СУ» 

Меню первого уровня «Текущие параметры СУ» содержит следующие 

параметры: 

1. Параметр «Выходная частота» — индикация значения выходной 

частоты станции управления. 

2. Параметр «Напряжение Ud» — индикация значения напряжения 

в звене постоянного тока электропривода. 

3. Параметр «Iвых СУ фаза U» — значение выходного тока СУ по 

фазе U. 

4. Параметр «Iвых СУ фаза V» — значение выходного тока СУ по 

фазе V. 

5. Параметр «Iвых СУ фаза W» — значение выходного тока СУ по 

фазе W. 

6. Параметр «Ток фазы А» — значение выходного тока СУ по фазе U. 

7. Параметр «Ток фазы В» — значение выходного тока СУ по фазе V. 

8. Параметр «Ток фазы С» — значение выходного тока СУ по фазе 

W. 

9. Параметр «Активный ток СУ» — индикация значения активной 

составляющей выходного тока СУ. 

10. Параметр «Полный ток СУ» — индикация значения полного тока 

СУ. 

11. Параметр «Вход.напр. АВ» — индикация значения линейного 

напряжения АВ. 

12. Параметр «Вход.напр. ВС» — индикация значения линейного 

напряжения ВC. 

13. Параметр «Вход.напр. СА» — индикация значения линейного 

напряжения CА.  

Калибровка входных напряжений осуществляется в меню 

«Настройка привода»/«Калибровка входных напряжений». 

14. Параметр «Дисбал.вх напр.» — индикация значения дисбаланса 

линейных напряжений.  
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Значение дисбаланса напряжений рассчитывается по формуле: 

∆𝑈 =
∆𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈ср
× 100% 

где ∆U — дисбаланс линейных напряжений, %; 

∆Umax — максимальная разность между измеренными 

значениями напряжений, В; 

Uср — среднеарифметическое значение линейного напряжения, В. 

 

15. Параметр «Темпер. IGBT ф U» — индикация значения 

температуры охладителя силовых модулей фазы U. 

16. Параметр «Темпер. IGBT ф V» — индикация значения 

температуры охладителя силовых модулей фазы V. 

17. Параметр «Темпер. IGBT ф W» — индикация значения 

температуры охладителя силовых модулей фазы W. 

18. Параметр «Выходное напряжение» — значение выходного 

напряжения электропривода. 

19. Параметр «Ток Id» — индикация значения тока в звене 

постоянного тока. 

20. Параметр «Текущая фазировка» — индикация значения текущей 

фазировки. 

21. Параметр «Статус ПпНП» - текущий статус алгоритма «Пуск по 

нормализации питания». 

22. Параметр «Статус АУГП» - текущий статус алгоритма «Удаления 

газовых пробок». 

23. Параметр «Статус авансирования» - Текущее состояние режима 

"Авансирования" (снижения выходных параметров СУ при 

просадках напряжения питания, для возможности продолжения 

работы ПЭД). 
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Меню первого уровня «Текущие входные параметры» 

Меню первого уровня «Текущие входные параметры» содержит 

следующие параметры: 

1. Параметр «Ток фазы А» — индикация значения входного тока СУ. 

Фаза А. 

2. Параметр «Ток фазы В» — индикация значения входного тока СУ. 

Фаза В. 

3. Параметр «Ток фазы С» — индикация значения входного тока СУ. 

Фаза С. 

4. Параметр «Активный ток вх» — индикация текущего значения 

входного активного тока СУ. 

5. Параметр «Полный ток вх» — индикация текущего значения 

входного полного тока станции управления. 

6. Параметр «Коэф.Мощности вх» — индикация текущего значения 

входного коэффициента мощности. 

7. Параметр «Активная мощность вх» — индикация текущего 

значения потребляемой активной мощности. 

8. Параметр «Полная мощность вх» — индикация текущего 

значения потребляемой полной мощности. 

9. Параметр «Реактивная мощность вх» — индикация текущего 

значения потребляемой реактивной мощности. 
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Меню первого уровня «Режимы работы» 

В данном пункте меню 

производится настройка 

параметров станции 

управления для работы в 

различных режимах. При 

этом есть возможность 

настройки и 

переключения режимов 

в процессе работы ПЭД.  

 

 

 

 

Меню второго уровня «Ручной/Автомат» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Направление вращения» — задает порядок 

чередования фаз на выходе электропривода (направление 

вращения электродвигателя): значение параметра «Прямое» — 

вращение вперед; значение параметра «Обратное» — вращение 

назад. 

2. Параметр «Выходная частота» — индикация значения выходной 

частоты станции управления. 

3. Параметр «Ист.подстр.частоты» -  источник  подстройки частоты. 

Выбирается номер аналогового входа или цифровая ТМС. 

4. Параметр «Задание частоты» определяет задание выходной 

частоты электропривода в ручном режиме. Данный параметр 

индицирует значение частоты, которая будет подана на 

электродвигатель. 

5. Параметр «Пск по вкл. пит.» определяет, будет ли двигатель 

запущен автоматически при подаче напряжения электропитания 

на станцию управления. Данный параметр может принимать 

следующие значения: 
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 «Запретить» — автоматический запуск запрещен, 

 «Разрешить» — автоматический запуск разрешен. 

Если при значении «Запретить» оператор или АСУ дали команду 

«СТОП» и после этого пропало питание, то пуска по подаче питания не 

будет. 

ВНИМАНИЕ: Пуск по включению питания не 

осуществляется, если станция на момент отключения 

питания была в останове, выполненном оператором или 

через АСУ. 

 

6. Параметр «Время автозапуска» определяет, через какое время 

произойдет пуск двигателя по подаче электропитания. Работает в 

автоматическом режиме. 

7. Параметр «Способ торможения» -  метод управления выходной 

частоты после нажатия кнопки «СТОП». Этот параметр может 

быть установлен: 

 «Выбегом» - двигатель останавливается выбегом; 

 «Динамическое» - двигатель замедляется и останавливается из-

за контролируемого уменьшения частоты. 

8. Параметр «Ошибка настройки» указывает на ошибку при 

настройке настройки. Если появляется ошибка, источник 

настройки должен быть исправлен, и ошибка исчезнет (параметр 

будет переключен на «Недоступно» опция). 

9. Параметр «Пуск по норм. питания» - Включение или отключение 

алгоритма «Пуск по нормализации питания» (ПпНП). 

10. Параметр «Авансирование» - включение или отключение 

алгоритма ухода от просадок напряжения. 

11. Параметр «Время работы авансирования» -  максимальное время 

работы режима авансирования. 

12. Параметр «Kp» - Пропорциональный коэффициент 

регулирования режима авансирования. Кp - подавляет 

динамическую ошибку, его увеличение приводит к ускорению 

регулятора и появлению колебаний. 
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13. Параметр «Kи» - Интегральный коэффициент регулирования 

режима авансирования. Ки - подавляет статическую ошибку, его 

увеличение приводит к подавлению колебаний и ускорению 

регулятора. 

14. Параметр «Таймер до останова по аварии U min» - Таймер до 

останова по аварии U min. 

 

Меню второго уровня «Ограничение тока при пуске» 

Режим «Ограничение тока при пуске» предназначен для установки 

параметров, ограничивающих пусковые токи при включении станции 

управления. 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Пуск с токоограничением» отображает режим работы 

параметра. Значения, которые может принимать параметр - 

«Включено/Отключено». 

2. Параметр «Ток в задержке, А» — информационный параметр 

отображающий значение пускового тока в амперах. 

3. Параметр «Ток в задержке, %» — параметр позволяет выставить 

ограничение тока в процентном соотношении от номинального 

тока двигателя. 

4. Параметр «Задержка, сек» — параметр позволяет выставить 

время работы ограничение тока при пуске. 

5. Параметр «Пропорциональный коэф.» — задает величину 

коэффициента ограничения тока при пуске. 

6. Параметр «Уставка токоограничения» - параметр позволяет 

выставить ограничение тока в процентном соотношении от 

номинального тока двигателя. 
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Меню второго уровня «Программный режим» 

Программный режим предназначен для замедленного изменения 

выходной частоты до 

нужного значения. 

Пример графика 

увеличения 

выходной частоты. 

 

 

где Fкон — конечная частота; 

Fи—шаг изменения частоты;  

Fн — начальная частота; 

tи — время изменения частоты (равно 1 мин); 

tкон — время выхода на заданную частоту (равно значению 

параметра «Время на переход»). 

 

Расчет шага изменения частоты производится по формуле: 

𝐹и =
(𝐹кон − 𝐹н)

𝑡кон
 

где Fи— шаг изменения выходной частоты, Гц/мин;  

Fкон — конечная частота, Гц;  

Fн — начальная частота, Гц;  

tкон — время выхода на заданную частоту (равно значению 

параметра «Время на переход»), мин. 

 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Режим работы» задает режим работы станции 

управления. Текущий режим работы индицируется также в 

строке состояния (сообщение «Ручн.» или «Авто.»). Данный 

параметр может принимать следующие значения: 

 «Ручной» — ручной режим работы. В этом режиме пуск и 

останов станции управления производится вручную. АПВ и 
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пуск по каналу АСУ в данном режиме невозможны. Стоп по 

каналу АСУ возможен; 

 «Автомат» — автоматический режим работы. 

2. Параметр «Выходная частота» — индикация значения выходной 

частоты СУ. 

3. Параметр «Тек. здн прогр. реж.» определяет задание выходной 

частоты электропривода во время программного режима. 

Позволяет не только видеть текущее задание программного 

режима, но и изменять задание без перехода в ручной режим. 

При переходе из программного режима в ручной параметр «159 

Задание частоты» автоматически присваивается текущее 

значение параметра «Тек. здн прогр. реж.», т.е. СУ перейдет в 

ручной режим на этой частоте. 

4. Параметр «Начальн. частота» — частота, с которой начинается 

программное изменение выходной частоты электропривода. В 

любом случае выходная частота не может превысить значение 

максимальной частоты или быть меньше минимальной частоты, 

указанных в меню «Характеристика U/F», параметры «693 Огр. 

макс. частоты» и «516 Миним. частота регул.» соответственно. 

5. Параметр «Конечн. частота» — частота, до которой будет 

происходить программное изменение выходной частоты 

электропривода. В любом случае выходная частота не может 

превысить значение максимальной частоты или быть меньше 

минимальной частоты, указанных в меню «Характеристика U/F», 

параметры «693 Огр. макс. частоты» и «516 Миним. частота 

регул.» соответственно. 

6. Параметр «Время на переход» — время на переход частоты для 

программного режима.  

7. Параметр «Прогр. изм част» задает способ применения 

программного режима. Параметр может принимать следующие 

значения: 

 «Один. пуск» — программный режим будет текущим режимом 

работы станции управления до тех пор, пока СУ не выйдет на 

конечную частоту. Когда это произойдет, параметр «Поддер. 

параметр» автоматически примет значение «Ручн.F»; 
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 «Кажд. пуск» — при выходе на конечную частоту «157 Поддер. 

параметр» останется в значении «Прогр.». 

8. Параметр «ЗСП нач.Уставка» — начальная уставка тока ЗСП для 

стартовой частоты программного режима в случае, когда частота 

повышается. Если конечная частота ниже начальной, данная 

уставка — для стартовой частоты. 

Если для параметра «Исп других уст ЗСП» (меню первого уровня 

«Защиты») установлено значение «Отключено», то при работе станции 

управления в программном режиме для расчета «Текущая уставка ЗСП» 

значение этого параметра не используется. 

После нажатия кнопки «Пуск» станция выходит на частоту «Начальн. 

частота» с темпом «Темп разгона». Начинает выполняться программа. 

Происходит изменение частоты от «Начальн. Частота» до «Конечн. 

Частота». При этом внутри программы существует энергонезависимая 

переменная «Тек. здн прогр. реж.» (текущее задание частоты 

программного режима). В случае остановки по аварии или пропадании 

питания происходит автоматический запуск СУ (если разрешен 

автозапуск). 

После чего СУ разгоняется с темпом «Темп разгона» до частоты «Тек. 

здн прогр. реж.». Продолжается выполнение программы в режиме 

«Прогр.F». 

В ходе выполнения программы параметр «Начальн. частота» можно 

изменять.  

При работе в программном режиме предусмотрено как 

автоматическое уменьшение, так и увеличение частоты. 

Если выполнение программы прервано остановом, после которого 

оператор или АСУ дали «Пуск», выполнение программы начнётся с 

начала (с Fнач. до Fкон.). 
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 Меню второго уровня «Регулятор тока» 

Регулятор тока позволяет ограничить выходной ток станции на 

заданном уровне. Ограничение осуществляется за счет управления 

выходной частотой станции в интервале от значения параметра 

«Миним. частота регул.» до значения параметра «693 Огр. макс. 

частоты». 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Поддер. параметр» отображает способ управления 

выходной частотой электропривода при пуске или текущий 

режим во время работы. Значения, которые может принимать 

параметр, описаны в пункте «Меню второго уровня 

Ручной/Автомат». Для включения данного режима этот параметр 

необходимо установить в значение «Рег. тока». 

Данный параметр может принимать следующие значения: 

 «Ручн. F» — выходная частота задается оператором вручную с 

помощью параметра «Задание частоты»; 

 «Прогр. F» — выходная частота изменяется по задаваемой 

временной программе. Параметры временной программы 

приведены в меню «Программный режим»; 

 «Регулятор тока» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования тока. Параметры функции 

регулирования тока приведены в меню «Регулятор тока»; 

 «Давл. на приеме» — выходной частотой управляет 

встроенная функция регулирования давления на приеме. 

Уставка параметра регулирования давления приведена в 

меню «Регулятор техн. параметра»; 

 «Давл. Буф.» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования давления в буфере. Уставка 

параметра регулирования давления приведена в меню 

«Регулятор техн. параметра»; 

 «Давл. в затрубе» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования давления в затрубе. Уставка 

параметра регулирования давления приведена в меню 

«Регулятор техн. параметра»; 
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 «Давл. в линии» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования давления в линии. Уставка параметра 

регулирования давления приведена в меню «Регулятор техн. 

параметра»; 

 «Уров. в затрубе» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования уровня в затрубе. Уставка параметра 

регулирования давления приведена в меню «Регулятор техн. 

параметра»; 

 «АктМощнПэд» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования активной мощности ПЭД. Уставка 

параметра регулирования активной мощности ПЭД 

приведена в меню «Регулятор техн. параметра»; 

 «ДавлПЭД» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования давления ПЭД.  Уставка параметра 

регулирования давления ПЭД приведена в меню «Регулятор 

техн. параметра»; 

 «ТемперОкруж» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования температуры в скважине. Уставка 

параметра регулирования приведена в меню «Регулятор техн. 

параметра»; 

 «ТемперПЭД» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования температуры ПЭД. Уставка параметра 

регулирования температуры ПЭД приведена в меню 

«Регулятор техн. параметра»; 

 «ВибрXY» — выходной частотой управляет встроенная 

функция регулирования вибрации по осям XY. Уставка 

параметра регулирования вибрации XY приведена в меню 

«Регулятор техн. параметра»; 

 «ВибрZ» — выходной частотой управляет встроенная функция 

регулирования вибрации по оси Z. Уставка параметра 

регулирования вибрации Z приведена в меню «Регулятор 

техн. параметра». 

2. Параметр «Полный ток ПЭД» — индикация значения полного 

тока ПЭД. 

3. Параметр «Задание тока» — значение тока, которое необходимо 

поддерживать. 
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4. В станции управления реализовано два независимых алгоритма 

ограничения тока ПЭД: 

 при пуске, 

 в работе. 

До момента, когда текущее значение параметра «003 Выходная 

частота» равно значению «159 Задание частоты» происходит пуск и 

действует уставка «730 Торможение турб. вращ.» (отключение/ 

включение). После момента «003 Выходная частота» равна «159 

Задание частоты» считается, что двигатель разогнан и начинает 

действовать уставка «504 Задание тока». 

 

Меню второго уровня «Регулятор техн. параметра» 

Регулятор технологического параметра позволяет поддерживать 

значение выбранного параметра (выбор значения осуществляется с 

помощью уставки «157 Поддер. параметр») за счет ПИД- 

регулирования. 

Данное меню включает в себя следующие параметры: 

1. Параметр «Поддер. параметр» отображает способ управления 

выходной частотой электропривода при пуске или текущий 

режим во время работы. Значения, которые может принимать 

параметр, описаны в пункте «Меню второго уровня 

Ручной/Автомат». Для включения данного режима необходимо 

выбрать регулируемый параметр из перечня значений. 

2. Параметр «Давление на выкиде» - изменения выходной частоты 

для поддержания значения давления на выкиде.  

3. Параметр «Загрузка двигателя» - извенения выходной частоты 

для поддержания значения загрузка двигателя. 

4. Параметр «Текущее значение» — текущее значение 

поддерживаемого параметра. 

5. Параметр «Задание» — задание для поддерживаемого 

параметра. Значение определяется значением параметра 

«Поддер. параметр». 

6. Параметр «Ошибка настр.» индицирует ошибку настройки 

задания. При наличии ошибки необходимо правильно 
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установить источник задания, и ошибка исчезнет (параметр 

примет значение «Отсутствует»). 

7. Параметр «Задание давл. на приеме» — значение давления на 

приеме, которое необходимо поддерживать. 

8. Параметр «Задание давл. буф» — значение давления в буфере, 

которое необходимо поддерживать. 

9. Параметр «Задание давл. затруб» — значение давления 

затрубного, которое необходимо поддерживать. 

10. Параметр «Задание давл. линейн» — значение давления 

линейного, которое необходимо поддерживать. 

11. Параметр «Задание уровня в затрубе» — значение уровня 

жидкости в затрубе, которое необходимо поддерживать. 

12. Параметр «Задание акт. мощн.» — значение активное мощности, 

которое необходимо поддерживать. 

13. Параметр «Задание давл. в компенс.» — значение давления в 

компенсаторе, которое необходимо поддерживать. 

14. Параметр «Задание темпер.окр.» — значение температуры в 

скважине, которое необходимо поддерживать. 

15. Параметр «Задание темпер.ПЭД» — значение температуры ПЭД, 

которое необходимо поддерживать. 

16. Параметр «Задание вибр.XY» — значение вибрации по осям XY, 

которое необходимо поддерживать. 

17. Параметр «Задание вибр.Z» — значение вибрации по оси Z, 

которое необходимо поддерживать. 

18. Параметр «Задание рег.загрузки» — задание регулятора загрузки. 

19. Параметр «Задание расхода жидкости» - Задание для расхода 

жидкости на выходе погружного насоса, с возможностью 

поддержания ПИД регурилованием.   
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Меню второго уровня «Параметры ПИД» 

Регулирование выходной частоты станции управления в зависимости 

от давления осуществляется с помощью П-регулятора 

(пропорциональный), ПИ-регулятора (пропорционально-

интегральный), ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-

дифференциальный). 

Для установки П-регулятора интегральную и дифференциальную 

составляющую нужно задать равными «0». Для установки ПИ-

регулятора дифференциальную составляющую нужно задать равной 

«0». 

Задачей ПИД-регулятора является поддержание равенства текущего 

значения параметра (давления) и заданного. ПИД-регулятор управляет 

выходной частотой электропривода и, тем самым, через 

исполнительный механизм (УЭЦН) регулирует текущее значение 

контролируемого параметра (давления). ПИД-регулятор настраивается 

с помощью пропорционального, интегрального и дифференциального 

коэффициентов. 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Завис. регулир.» определяет зависимость 

направления регулирования частоты на выходе станции при 

отклонении параметра от заданного значения. Данный параметр 

может принимать следующие значения: 

 «Прямая» — прямая зависимость регулирования, 

 «Обратная» — обратная зависимость регулирования. 

При прямой зависимости увеличение параметра по сравнению с 

заданным значением приведет к уменьшению частоты, уменьшение — 

к увеличению. При обратной зависимости увеличение параметра по 

сравнению с заданным значением приведет к увеличению частоты, 

уменьшение — к уменьшению. 

Например, станция работает с подключенной телеметрией, 

измеряющей давление на приеме. Устанавливаем для параметра 

«Поддер. параметр» значение «Давл. на приеме», а для параметра 

«Задание давл. на приеме» — значение 40 Атм. 



 

31 
 

Если телеметрия передает значение давления 55 Атм и установлено 

значение параметра «Завис. регулир» — «Прямое», то начнется 

понижение частоты (до значения не ниже минимальной). Если 

установлено значение «Обратное», то начнется повышение частоты (до 

значения не выше максимальной). 

2. Параметр «Пропор. сост. рег.» задает величину 

пропорциональной составляющей ПИД- регулятора (Кп). Чем 

больше эта величина, тем больше изменение частоты на выходе 

станции при отклонении поддерживаемого параметра от 

установленного значения и, следовательно, выше скорость 

изменения текущего значения параметра. Слишком большая 

величина пропорциональной составляющей может привести к 

перерегулированию и возникновению колебаний текущего 

параметра около заданного значения. 

3. Параметр «Интег. сост. рег.» задает величину интегральной 

составляющей ПИД-регулятора (Ки). Эта величина способствует 

сведению к нулю усредненного значения отклонения текущего 

параметра от заданного и определяет скорость (время) реакции 

системы на изменение поддерживаемого параметра. Чем выше 

значение интегральной составляющей, тем быстрее стремится к 

нулю отклонение поддерживаемого параметра от заданного 

значения. Слишком большая величина интегральной 

составляющей может привести к перерегулированию и 

возникновению колебаний текущего параметра около заданного 

значения. 

4. Параметр «Дифф. сост. рег.» задает величину дифференциальной 

составляющей ПИД- регулятора (КД). Эта величина влияет на 

изменение выходной частоты в зависимости от скорости 

изменения поддерживаемого параметра. Чем быстрее 

изменяется параметр, тем больше должны быть значения 

пропорциональной и интегральной составляющих, тем выше 

вероятность возникновения перерегулирования в системе. 

Дифференциальная составляющая помогает добиться 

устойчивого затухания колебаний поддерживаемого параметра. 

Слишком малое значение дифференциальной составляющей 

приводит к выбросу при скачкообразном изменении 
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поддерживаемого параметра, слишком большое — к увеличению 

времени реакции системы. 

Настройка начинается с пропорционального коэффициента (КП), 

интегральный коэффициент равен нулю. Сначала необходимо задать 

минимальное значение КП и проверить результат. Если текущее 

значение параметра изменяется медленно, то необходимо 

увеличивать КП. Повторить эту операцию до достижения хорошего 

результата — перерегулирование от 5 до 10 %. Также можно установить 

максимальное значение КП и проверить результат. Если в системе 

большое перерегулирование или нет стабильности, необходимо 

уменьшить КП и проверить результат. Если время и характер 

достижения устойчивого состояния приемлемо, настройку КП 

завершена. 

Настройку интегрального коэффициента (КИ) необходимо начать с 

установки минимального интегрального значения. Если возникнут 

трудности при установке, необходимо уменьшить КП. Если отклонение 

не изменяется, необходимо уменьшить КИ. Если в это время 

регулирование становится нестабильным, необходимо уменьшить КП. 

Повторять эту операцию, чтобы установить подходящие параметры. 

Настройку дифференциального коэффициента (КД) необходимо 

начать с установки минимального значения. Производить постепенное 

увеличение и анализировать время стабилизации системы.  

Увеличение необходимо производить до достижения 

удовлетворительного времени стабилизации. 

Влияние коэффициентов регулятора на реакцию системы 

регулирования приведено в таблице. 

Влияние коэффициента регулятора на реакцию системы 

регулирования: 

Коэффициент 

регулирования 

Время 

реакции на 

воздействие 

Перерегулирование 
Время 

стабилизации 

Остаточная 

ошибка 

КП Уменьшает Увеличивает Не влияет Уменьшает 

КИ Уменьшает Увеличивает Увеличивает Сводит к нулю 

КД Мало меняет Уменьшает Уменьшает Мало меняет 
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5. Параметр «165 Период регулир.» задает дискретность, с которой 

регулятор производит сравнение текущего значения 

поддерживаемого параметра с заданным значением и 

корректирует выходную частоту станции. Если информация о 

поддерживаемом параметре поступает в регулятор дискретно с 

некоторым периодом, то параметр «165 Период регулир.» 

следует задавать не меньше этого периода. 

 

Меню второго уровня «Работа по таймеру» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Работа по прог.» включает режим работы по 

программе. В этом режиме станция управления работает в 

течение времени, указанного в параметре «191 Вр. раб. по 

прогр», затем происходит останов на время, указанное в 

параметре «192 Вр. ост. по прогр». Такой режим работы 

происходит циклически. При возобновлении работы после 

обесточивания станции управления происходит продолжение 

выполнения программы с места останова. После пуска 

(оператором или АСУ) отсчет времени начинается с «0». 

Параметр может принимать следующие значения: 

 «Запретить» — отмена режима работы по программе, 

 «С остановом» — разрешить/запретить работу по таймеру, 

 «С 2 частотой» — разрешить/запретить работу по таймеру. 

В строке состояния индицируется сообщение «Таймер». Работа 

по таймеру происходит в автоматическом режиме. 

2. Параметр «Вр. раб. по прогр» определяет время включенного 

состояния ПЭД при работе станции управления по таймеру. 

3. Параметр «Вр. ост. по прогр» определяет время отключенного 

состояния ПЭД при работе станции управления по таймеру. 

4. Параметр «Время до пуска по таймеру»/ «Время до останова по 

таймеру» — индикация времени до изменения состояния при 

работе по таймеру. В зависимости от текущего состояния станции 

текстовое название параметра меняется. Если станция в работе 
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— название параметра «Время до останова по таймеру», в 

останове — «Время до пуска по таймеру». 

5. Параметр «Сост. по таймеру» определяет состояние работы 

станции по таймеру. Принимает значения «Пуск», «Останов». При 

отработке АПВ по какой-либо защите состояние по таймеру 

может не совпадать с реальным состоянием станции управления. 

При значении данного параметра «С второй частотой» СУ 

находится в режиме «Чередование частот»и всегда находится в 

работе. При отсчете «Времени останова по программе» СУ 

находится в работе с выходной частотой определяемой 

параметром «Задание частоты №2». По истечении времени 

работы на частоте №2 СУ переходит на штатное задание частоты 

(из параметра «Задание частоты») с заданными темпами разгона. 

6. Параметр «Вр. раб. на Fзад.» задает длительность интервала 

работы станции на частоте задания при работе по таймеру. 

7. Параметр «Вр. раб. на F2» задает длительность интервала работы 

станции на частоте F2 при работе по таймеру. 

8. Параметр «Время до стопа по таймеру» в зависимости от 

текущего состояния (работа/ останов) отображает время до 

стопа/пуска. 

9. Параметр «Сост. по таймеру» определяет состояние привода в 

данный момент (состояние без учета отработки АПВ). 

10. Параметр «Частота F2» — вторая частота режима периодического 

изменения частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Меню второго уровня «Встряхивание» 

Режим встряхивания предназначен для изменения частоты работы 

ПЭД с целью снятия или уменьшения отложений на двигателе в 

процессе работы. Данное меню второго уровня включает в себя 

следующие параметры: 

1. Параметр «Встряхивание» определяет, будет ли включен режим 

встряхивания. Данный параметр может принимать значения — 

«Запретить» и «Разрешить». 

2. Параметр «Период встряхив.» определяет периодичность 

встряхиваний. Период встряхивания может быть задан от 1 до 

9999 мин. 

3. Параметр «Кол-во встряхив» задает количество изменений 

частоты в одном цикле встряхивания. Количество встряхиваний 

может быть задано от 1 до 99. 

4. Параметр «Частота F1» — частота, до которой будет происходить 

понижение выходной частоты электропривода в начале цикла 

встряхивания. 

5. Параметр «Частота F2» — частота, до которой будет происходить 

повышение выходной частоты электропривода в цикле 

встряхивания. В любом случае значение выходной частоты 

неможет превысить значение максимальной частоты, указанное 

в «Настройка привода» — «Характеристика U/F» — «Огр. Макс. 

частоты». После отработки частоты, заданной параметром 

«Частота F2», электропривод снова перейдет к частоте, заданной 

параметром «Частота F1». После отработки всех циклов 

встряхивания происходит переход на частоту, определяемую 

режимом работы станции управления. 

6. Параметр «Темп разгона» — темп разгона. 

7. Параметр «Темп торможения» — темп торможения. 

8. Параметр «Время до встрях.» — индикация времени до начала 

встряхивания. 
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Меню второго уровня «Оптимизация по току» 

Режим оптимизации по току используется для автоматического 

поиска минимального полного тока ПЭД, возможного при текущих 

условиях нагрузки ПЭД. Режим «Оптимизация по току» работает только 

тогда, когда параметр «Поддер. параметр» имеет значение «Прогр.F» 

или «Ручн.F». Воздействие формируется путем автоматического 

изменения значения, задаваемого параметром «Номин. напряжен», в 

пределах Uном.уст - Uогр-...Uном.уст + Uогр+. 

1. Параметр «Поиск I оптим.» задает, будет ли включен режим 

оптимизации по току. Параметр может принимать значения 

«Включено», «Отключено».   

Вольтчастотная характеристика привода представлена в раздел 

«Меню второго уровня «Характеристика U/F». Оптимизация по току 

заключается в периодическом изменении значения Unom с целью 

минимизировать ток ПЭД на заданной частоте. 

2. Параметр «Огр. U номин+» задает верхний предел изменения 

номинального напряжения на номинальной частоте. 

3. Параметр «Огр. U номин-» задает нижний предел изменения 

номинального напряжения на номинальной частоте. 

4. Параметр «Тек. Uном. U/F» — индикация значения, текущего 

номинального выходного напряжения. 

5. Параметр «Период поиска» — период поиска оптимального 

значения, текущего номинального выходного напряжения 

(Uном. U/F). 

 

Вне зависимости от значения, установленного для 

данного параметра, процесс оптимизации по току 

происходит постоянно с момента включения режима. 

 

6. Параметр «Коэфф.фильтрац.» - Коэффициент программной 

фильтрации тока ПЭД. Процент изменения тока ПЭД при котором 

изменение тока считается реальным, а не шумовым. 
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7. Параметр «Полный ток ПЭД» — текущее значение полного тока 

станции по высокой стороне. 

8. Параметр «Состояние оптимизации» — состояние оптимизации. 

Принимает значения: «Ожидание», «Понижение U», «Повышение 

U», «Отключено». При отображении значений «Понижение U» 

(«Повышение U») происходит уменьшение (увеличение) 

номинального напряжения («Тек. Uном.U/F») в пределах Uном.уст 

- Uогр-...Uном.уст + Uогр+ c шагом 1 В. 

 

Меню второго уровня «Диагностические режимы» 

Обеспечивает режимы самотестирования состояния станции 

управления. Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Тестовый режим» задает возможность 

включения/выключения диагностических режимов. Принимает 

значения: 

 Отключен — диагностические режимы отключены; 

 Прогрузка — включение режима прогрузки; 

 Блок турб. вращения — включение режима проверки 

функционирования блока турбинного вращения; 

 ТМПН — включение режима ТМПН. 

2. Параметр «Мощность ТМПН» задает значение мощности ТМПН. 

3. Параметр «КЗ в обмотках» отражает, тестировалось ли авария 

«Короткое замыкание в обмотках». 

4. Параметр «Пробой низк. стороны» отражает, тестировалось ли 

авария «Пробой низкой стороны». 

5. Параметр «Неиспр. блока блока турб. вращ» — отражает 

неисправность блока турбинного вращения. 

6. Параметр «Задание тока СУ (прогрузка)» — задание токового 

регулятора для режима прогрузки. 

7. Параметр «Ток утечки» отражает значение тока утечки. 

8. Параметр «Уставка для тока утечки» задает величину уставки тока 

утечки. 



 

 

38 
 

 

Режим прогрузки 

Режим предназначен для возможности создания заданных токов в 

выходной цепи станции с помощью установки перемычки на выходных 

клеммах СУ. 

Установить на выходных клеммах U, V, W станции перемычки, 

соединив три фазы в одну точку. 

Если для параметра «Тестовый режим» установлено значение 

«Прогрузка», СУ переходит в режим прогрузки. Значение параметра 

«Задание тока СУ (прогрузка)» устанавливается в соответствии с 

сечением нагрузочных перемычек и с учетом возможностей вводного 

автомата, питающего СУ, но оно не должно превышать номинальный 

ток станции управления. После задания параметра «Задание тока СУ 

(прогрузка)» нужно нажать кнопку «Пуск». Работа СУ в режиме 

происходит автоматически в течении одной минуты. Если при 

диагностике будут обнаружены нарушения, на экране контроллера 

появится соответствующее сообщение. Если нарушений обнаружено не 

будет, по окончании диагностики станция вернется в исходное 

состояние. Параметр «Тестовый режим» установится в значение 

«Отключен». 

 

Режим ТМПН 

Режим предназначен для определения в холостом трансформаторе 

пробоев на корпус и межвитковых замыканий по низкой стороне. 

Подключить к выходу станции трансформатор. 

Если для параметра «Тестовый режим» установлено значение 

«ТМПН», СУ переходит в режим тестирования ТМПН на наличие 

короткого замыкания в обмотках и пробоя фазы на корпус по низкой 

стороне. Тестирование выполняется без нагрузки высоковольтной 

стороны трансформатора (трансформатор в режиме холостого хода). 

Значение параметра «389 Мощность ТМПН» задается в соответствии 

с номинальной мощностью подключенного к СУ ТМПН. Значение 

параметра «Уставка для тока утечки» задается в пределах от 5 до 50 А. 

При превышении фактического тока утечки на землю в режиме 
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диагностики ТМПН СУ детектирует пробой низкой стороны ТМПН. При 

работе режима диагностики трансформатора ток утечки измеряется 

косвенно, исходя из фазных токов. В малом диапазоне токов утечки 

определение токов происходит с большой погрешностью. Величину 

уставки рекомендовано устанавливать, начиная от 5 А и выше. 

Отображение тока утечки носит больше качественный, чем 

количественный характер. 

До запуска режима информационные параметры «КЗ в обмотках» и 

«Пробой низк.стороны» имеют значения «Не тестировалось». Для 

включения режима нужно нажать кнопку «Пуск». Тестирование 

выполняется автоматически. По окончании тестирования параметр 

«Тестовый режим» установится в значение «Отключен». Параметры «КЗ 

в обмотках» и «Пробой низк.стороны» в зависимости от наличия 

(отсутствия) аварий примут значения «Есть» («Нет»). 

 

Режим «Блок турбинного вращения» 

Режим предназначен для диагностики работоспособности блока 

измерения турбинного вращения. 

Если для параметра «Тестовый режим» установлено значение «Блок 

турб.вращения», СУ переходит в режим тестирования блока турбинного 

вращения. 

До запуска режима информационный параметр «Неиспр.блока 

турб.в.» имеет значение «Не тестировалось». Для включения режима 

нужно нажать кнопку «Пуск». Тестирование выполняется 

автоматически. По окончании тестирования параметр «Тестовый 

режим» установится в значение «Отключен». Параметр «Неиспр.блока 

турб.в.» в зависимости от наличия (отсутствия) аварий примет значения 

«Есть» («Нет»). 
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Меню второго уровня «Аналоговое управление частотой» 

Данное меню позволяет задавать частоту выходного напряжения СУ 

при помощи внешнего аналогово сигнала, подаваемого на 

соответствующий разъем колодки внешних подключений. 

 Меню соделжит следующие параметры: 

1. Параметр «Подстр.частоты» - разрешение работы с внешним 

источником задающей частоты. 

2. Параметр «Ист.подстр.частоты» - позволяет выбрать канал, куда 

подключается источник задающей частоты. 

3. Параметр «Частота подстр.Min» - ограничение минимального 

значения задающей частоты. 

4. Параметр «Частота подстр.Max» -  Ограничение максимального 

значения задающей частоты. 
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Меню первого уровня «Спец. алгоритмы» 

Данный раздел 

параметров, реализует 

дополнительные функции 

управления асинхронным 

двигателем в соответствии с 

требованиями технического 

задания «Роснефть», версии 

2.0.  

 

 

 

 

Меню второго уровня «Статус спец. алгоритмов»  

Статусный раздел, позволяющий отслеживать текущее состояние, 

включать и отключать функции спец. алгоритмов. 

«Удаление газовых пробок» - уставка состояния функции удаления 

газовых пробок.  

«Пуск по нормализации питания» - уставка состояния функции пуска 

по нормализации питания, включение возможно только когда СУ 

переведена в режим «Автоматический».  

«Ограничение режима» - информационный параметр, активно ли 

ограничение по мощности, для функции подхвата двигателя. 

Ограничение наложено на двигатель мощностью более 70 кВт. 

 

Меню второго уровня «Режим удаления газовых пробок» 

Режим удаления газовых пробок предназначен для изменения 

частоты работы ПЭД с целью снятия или уменьшения отложений на 

двигателе в процессе работы. Данное меню второго уровня включает в 

себя следующие параметры: 

1. Параметр «Удаление газовых пробок» — определяет, будет ли 

включен режим удаления газовых пробок. Данный параметр 

может принимать значения — «Запретить» и «Разрешить». 
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2. Параметр «I откл.пркч» - Уставка активного тока для отключения 

режима удаления газовых пробок. 

3. Параметр «Тторм.пркч» — определяет периодичность 

торможения прокачки. Период может быть задан от 0,1 до 80,00 

Гц. По умолчанию, 2,00 Гц. 

4. Параметр «Тразг.пркч» — определяет периодичность разгона 

прокачки. Период может быть задан от 0,1 до 80,00 Гц. По 

умолчанию, 2,00 Гц. 

5. Параметр «Тзад.пркч» — определяет периодичность прокачки, 

задаваему. пользователем. Период может быть задан от 1 до 

65535 с. По умолчанию, 5 с. 

6. Параметр «Тпркч» — определяет периодичность торможения 

прокачки. Период может быть задан от 1 до 65535 с. По 

умолчанию, 5 с. 

7. Параметр «F1зад.пркч» — частота, до которой будет происходить 

понижение выходной частоты электропривода в начале цикла 

встряхивания. 

8. Параметр «F2зад.пркч» — частота, до которой будет происходить 

повышение выходной частоты электропривода в цикле 

встряхивания. 

9. Параметр «Счетчик циклов» - показывает текущее количество 

циклов алгоритма АУГП. 

10. Параметр «Этап АУГП» - отражает текущий этап алгоритма 

АГУП "задержка", "прокачка", "разгон" или "торможение». 

 

Режим прокачки газа активируется во время фиксации низкой 

загрузки ПЭД.  

Активация режима прокачки газа происходит автоматически, если 

выполняются следующие условия:  

 авария недогруз непрерывно фиксируется в течение 10 секунд;  

 после предыдущей успешной прокачки газа прошло не менее 

10 минут.  
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Процедура прокачки газа может состоять из одного, двух или трех 

циклов. Во время каждого цикла прокачки СУ выполняет следующие 

действия:  

 Переход к нижней частоте прокачки газа и работа на данной 

частоте в течение 20 секунд. По умолчанию в качестве уставки 

нижней частоты прокачки задается минимальная допустимая 

частота работы ПЭД, значение которой берется из раздела 

защиты по «Минимальная частота»;  

 Переход к верхней 

частоте прокачки газа и 

работа на данной 

частоте в течение 20 

секунд. По умолчанию в 

качестве уставки 

верхней частоты 

прокачки задается 

значение равное Fзад + 

5Гц, но не выше 

максимальной 

допустимой частоты работы ПЭД (показано на рисунке);  

 Переход к частоте Fзад. и анализ загрузки в течение 20 секунд. В 

случае восстановления загрузки алгоритм прокачки газа 

прекращается, дальнейшая активация режима будет возможна 

только через 10 минут. Если загрузка не восстановилась, то СУ 

повторяет еще максимум два цикла: Fпрокачки ниж. -> Fпрокачки 

выс. -> Fзад.  

Отсутствие восстановления загрузки в конце третьего приводит к 

незамедлительному срабатыванию защиты «ЗСП».  

Критерием восстановления загрузки, во время работы на частоте 

Fзад в конце каждого цикла, является превышение текущей загрузки 

ПЭД на 2% (значение по умолчанию для уставки «порог отключения 

прокачки газа») над уставкой недогрузки;  

В случае отключения по ЗСП в конце третьего цикла прокачки газа СУ 

переходит к ожиданию АПВ на время, определяемое стандартной 

настройкой защиты по ЗСП. 
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Меню второго уровня «Пуск по нормализации питания» 

Параметр «Пуск по норм. питания» - Включение или отключение 

алгоритма «Пуск по нормализации питания» (ПпНП). Данный параметр 

может принимать значения — «Включено» либо «Отключено». 

1. Параметр «Темп разгона в реж. раскачки» - определяет темп 

разгона для режима раскачки, период может быть задан от 0 до 

80,00 Гц. По умолчанию, 2,00 Гц. 

2. Параметр «Темп тормож. в реж. раскачки» - темп торможения для 

режима раскачки, период может быть задан от 0 до 80,00 Гц. По 

умолчанию, 2,00 Гц. 

3. Параметр «Частота раскачки прям.» - частота раскачки прямая, 

период может быть задан от 0 до 20,00 Гц. По умолчанию, 10,00 

Гц. 

4. Параметр «Частота раскачки обр.» - частота раскачки обратная, 

период может быть задан от 0 до 20,00 Гц. По умолчанию, 10,00 

Гц. 

5. Параметр «Частота толчков» - частота толчков при запуске в 

толчковом режиме, период может быть задан от 0 до 20,00 Гц. По 

умолчанию, 20,00 Гц. 

6. Параметр «Напряж. раскачки» - напряжение в режиме раскачки, 

период может быть задан от 100% до 300%. По умолчанию, 130%. 

7. Параметр «Напряж. толчка» - напряжение толчка, период может 

быть задан от 100% до 300%. По умолчанию, 130%. 

8. Параметр «Время толчка» - определяет время толчка, период 

может быть задан от 1 с. до 60 с. По умолчанию, 3 с. 

9. Параметр «Т раб. на частоте раскачки» - определяет время 

работы на частоте в режиме раскачки, период может быть задан 

от 1 с. до 60 с. По умолчанию, 3 с. 

10. Параметр «Кол-во толчков» - определяет число толчков, 

период может быть задан от 1 до 100. По умолчанию, 5. 

11. Параметр «Кол-во циклов раскачки» - количество циклов 

запуска в режиме раскачки, период может быть задан от 1 до 20. 

По умолчанию, 10. 
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При значении параметра «Пуск по норм. питания» - «включено», 

активируется алгоритм повторного запуска УЭЦН при останове по 

любой причине, связанной с отклонением напряжения питания от 

нормы. Запуск происходит после восстановления напряжения питания 

СУ, выдержав заданное время до автоматического включения. 

Если во время плавного разгона УЭЦН рабочий ток ПЭД превысит 

уставку ЗП, активируются специальные алгоритмы. Активация спец. 

алгоритмов происходит, если выполняются следующие условия: 1) 

Rизол > 1МОм; 2) С момента первичного запуска прошло < 365 суток. 

В зависимости от условий отработки защиты от перегруза – разгон 

УЭЦН происходит в «толчковом режиме» или в режиме раскачки.  

Форма 

изменения 

выходного 

напряжения и 

частоты при 

толчковом пуске 

 

Форма 

изменения 

выходного 

напряжения и 

частоты при 

пуске в режиме 

раскачки 

  

 



 

 

46 
 

Меню второго уровня «Подхват и разворот при турб. вращении» 

Алгоритм подхвата и разворота ротора при турбинном вращении 

активируется только в тех случаях, если номинальная мощность ПЭД не 

превышает 70 кВт. В случае если номинальная мощность ПЭД 

превышает 70 кВт, отрабатывает стандартный сценарий защиты – 

ожидание окончания турбинного вращения (когда турбинное 

вращение станет ниже уставки турбинного вращения). Первая попытка 

подхвата и разворота ротора производится сразу же после истечения 

времени АПВ с текущей частоты турбинного вращения;  

В случае успешного разворота ротора и последующего разгона до 

частоты Fзад. действие алгоритма прекращается. В случае 

срабатывания какой-либо защиты (ЗП, высокое Ud, защита ключей и 

др.) СУ переходит в ожидание. СУ находится в ожидании АПВ 10 минут 

или менее 10 минут, если текущая частота турбинного вращения 

становится равной: Fтурб. тек. = Fтурб. при предыдущей попытке – 5Гц. 

Далее производится повторная попытка подхвата и разворота ротора. 

На подхват и разворот ротора дается 3 попытки. Если третья попытка 

закончилась неудачей, СУ переходит в состояние ожидания окончания 

турбинного вращения (когда турбинное вращение станет ниже уставки 

турбинного вращения). 
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Меню первого уровня «Режимы пуска» 

Данный пункт меню позволяет обеспечить настройку пускового 

режима станции для различных условий. 

1. Параметр «Режим пуска» — определяет режим пуска станции 

управления. 

Станция управления поддерживает следующие режимы пуска: 

 плавный пуск; 

 пуск с синхронизацией; 

 толчковый пуск; 

 пуск с раскачкой; 

 расклинивание; 

 жесткий. 

При плавном пуске (параметр «Режим пуска» имеет значение 

«Плавный») происходит 

плавный набор частоты с 

заданным темпом разгона до 

значения, определенного 

заданием частоты, тока либо 

технологического параметра. 

В дальнейшем 

поддерживается выбранный 

параметр регулирования. 

 

При пуске с синхронизацией (параметр «Режим пуска» имеет 

значение «С 

синхронизацией») 

увеличение выходной 

частоты станции управления 

происходит с 

синхронизацией. После пуска 

выходная частота 

увеличивается с заданным 

темпом разгона до частоты 

синхронизации, затем на время синхронизации изменения выходной 

частоты не происходит, после этого увеличение частоты происходит с 



 

 

48 
 

заданным темпом разгона до номинальной частоты (где Fс — частота 

синхронизации; Fн — номинальная частота; tс — время 

синхронизации). 

 

При толчковом пуске (параметр «Режим пуска» имеет значение 

«Толчковый») во время 

разгона на низкой частоте, 

определяемой параметром 

«Частота толчков», на 

двигатель подается 

последовательность 

импульсов повышенного 

напряжения. Значение 

напряжения определяется 

параметром «Напряж. толчков». Количество толчков определяется 

параметром «Число толчков». Данная функция может быть 

использована для расклинивания ЭЦН (где Uт — напряжение толчка; Fт 

— частота толчка; tт — время толчка; U(t) — изменение напряжения; F(t) 

— изменение частоты). 

 

При пуске с раскачкой (параметр «Режим пуска» имеет значение 

«Раскачка») пуск станцииуправления производится толчками с 

различным направлением 

вращения. Перед разгоном 

на ПЭД будет подана 

последовательность 

импульсов с напряжением, 

определяемым параметром 

«Напряж. толчков», и 

частотой, определяемой 

параметром «Частота 

толчков».Количество циклов 

раскачки определяется параметром «Число толчков». Значения 

параметра «Время толчка» следует выбирать не меньше, чем четыре 

интервала времени, необходимых двигателю для разгона до частоты 

толчка. Рекомендуется к данному времени прибавить 1–2 с на каждый 

толчок во избежание резких разгонов и торможений. Данная функция 
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может быть использована для расклинивания ЭЦН (где Uт — 

напряжение толчка; Fт — частота толчка; tт — время толчка; U(t) — 

изменение напряжения; F(t) — изменение частоты) 

 

Для расклинивания двигателя предусмотрен режим обеспечения 

максимального момента на низкой частоте вращения (параметр 

«Режим пуска» имеет значение «Расклин.»). При запуске ПЭД в этом 

режиме после разгона двигателя на частоте, зависящей от частоты 

скольжения ПЭД, на 2 с включиться регулятор тока, который обеспечит 

вращение ПЭД на данной частоте с удержанием полуторного 

номинального напряжения. Это обеспечит максимальный момент на 

низкой частоте. В дальнейшем разгон будет происходить обычным 

образом. 

Параметры режимов пуска могут быть изменены при работающем 

двигателе, однако в силу они вступают только при следующем пуске 

(АПВ, оператор, внешняя АСУ, программа). Для изменения работы 

режимов предусмотрены следующие параметры: 

Параметр «Темп разгона» определяет темп повышения выходной 

частоты электропривода при разгоне двигателя (Гц/с). Время 

достижения заданной частоты при отсутствии автоматического 

регулирования рассчитывается по формуле: 

𝑇 =
(𝑈𝑓𝑖𝑛 − 𝑈𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

где T — время достижения заданной частоты при ручном задании 

частоты, с; 

Ufin — заданная частота, Гц; 

Ustart — начальная частота, Гц; 

Atemp — заданный темп разгона, Гц/с. 

Например, при установке значения 2 Гц/с электродвигатель 

разгонится с пусковой частоты 1,5 Гц до задания 60 Гц за время, равное 

T = (60-1,5)/2=29,25 с. 

 

2. Параметр «Темп торможения» определяет темп снижения 

выходной частоты электропривода при торможении двигателя. 



 

 

50 
 

Работает аналогично параметру «Темп разгона». Торможение 

двигателя с темпом, указанным в параметре «Темп торможения», 

происходит только при регулировании (уменьшении) выходной 

частоты. Способ торможения задается в меню «Режим работы» – 

«Ручной/Автомат» – «Способ торможения». 

3. Параметр «Частота толчков» определяет частоту напряжения при 

толчке. 

4. Параметр «Напряж. толчков» определяет напряжение толчка в 

процентах от напряжения по характеристике U/F для данной 

частоты. 

5. Параметр «Время толчка» определяет длительность толчка в 

секундах. 

6. Параметр «Кол-во толчков» определяет количество толчков или 

циклов раскачки. 

7. Параметр «Частота синхрон.» — значение частоты 

синхронизации для режима пуска с синхронизацией. 

8. Параметр «Время синхрон.» — значение времени синхронизации 

для режима пуска с синхронизацией. 

9. Параметр «Частота скольж.» — паспортное значение частоты 

скольжения двигателя. 

10. Параметр «Деблокировка» задает возможность 

включения/отключения блокировки запуска станции управления. 

Если для параметра установлено значение «Включено», то запуск 

СУ возможен только АСУ либо вручную оператором, если 

параметр «Заблокирована» установлен в значение «Нет» (т.е. 

разблокирован). 

11. Параметр «Заблокирована» задает возможность блокировки 

запуска станции управления. Если станция заблокирована, то 

запуск СУ возможен только АСУ либо вручную оператором, 

который должен разблокировать СУ под паролем «Технолог». 

Пуск двигателя при жестком пуске (параметр «Режим пуска» имеет 

значение «Жесткий») происходит следующим образом: после нажатия 

кнопки «Пуск» выходная частота и напряжение станции увеличиваются 

согласно настроенной характеристике U/F с темпом, заданным 
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параметром «Темп разгона». При достижении выходной частотой 

частоты расклинки (параметр 

«Частота расклинки») происходит 

повышение выходного 

напряжения на величину, 

заданную параметром 

«Коэф.повыш.напр.» с темпом, 

заданным параметром «Темп 

повыш.напр.». Также происходит 

изменение темпа набора частоты 

на темп, заданный параметром 

«Темп разгона (жест.пуск)». Время 

действия повышенного 

напряжения и другого темпа 

разгона задается параметром 

«Время повыш. напр.», но в 

любом случае прекращается 

при достижении выходной 

частоты 40 Гц. 

При соответствующих 

настройках данный режим, с 

точки зрения воздействия на 

двигатель, можно 

максимально приблизить к 

прямому пуску двигателя от 

сети.  

Данная функция 

предназначена для расклинивания ЭЦН (где tu — время повышения 

напряжения) 

При выборе для параметра «141 Режим пуска» значения «Жесткий» 

доступны следующие параметры: 

1. Параметр «Темп разгона» определяет темп повышения 

выходной частоты электропривода при разгоне двигателя (Гц/с). 

2. Параметр «Темп торможения» определяет темп снижения 

выходной частоты электропривода при торможении двигателя. 

Работает аналогично параметру «Темп разгона». Торможение 

двигателя с темпом, указанным в параметре «Темп торможения», 
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происходит только при регулировании (уменьшении) выходной 

частоты. Способ торможения задается в меню «Режим работы» — 

«Ручной/Автомат» —«Способ торможения». 

3. Параметр «Темп разгона (жест. пуск)» задает темп разгона для 

жесткого пуска. Рекомендуемое значение параметра 10—50 Гц/с. 

4. Параметр «Коэф.повыш.напр.» задает величину коэффициента 

повышения напряжения. Для параметра рекомендована 

заводская уставка. 

5. Параметр «Частота расклинки» задает величину частоты 

расклинки. Для параметра рекомендована заводская уставка. 

6. Параметр «Темп повыш.напр.» задает величину темпа 

повышения напряжения. Для параметра рекомендована 

заводская уставка. 

7. Параметр «Время повыш. напр.» задает время повышения 

напряжения. Для параметра рекомендована заводская уставка. 

8. Параметр «Деблокировка» задает возможность 

включения/отключения блокировки запуска станции управления. 

Если для параметра установлено значение «Включено», то запуск 

СУ возможен только АСУ либо вручную оператором, если 

параметр «Заблокирована» установлен в значение «Нет» (т.е. 

разблокирован). 

9. Параметр «Заблокирована» задает возможность блокировки 

запуска станции управления.  

Если станция заблокирована, то запуск СУ возможен только АСУ 

либо вручную оператором, который должен разблокировать СУ 

под паролем «Технолог». 

Параметры режимов пуска могут быть изменены при работающем 

двигателе, однако в силу они вступают только при следующем пуске 

(АПВ, оператор, внешняя АСУ, программа). 
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Меню первого уровня «Настройка привода» 

Меню «Настройка привода» содержит следующие меню второго 

уровня: 

 «Характеристика 

U/F»;  

 «Калибровка токов 

ПЭД»; 

 «Калибровка 

входных 

напряжений»; 

 «Калибровка 

звена»; 

 «Калибровка 

другое»; 

 «Параметры вентильного двигателя»; 

 «Векторное управление». 

 

Меню второго уровня «Характеристика U/F» 

В данном меню второго уровня задаются величины, определяющие 

соотношение частоты и 

напряжения 

электропривода при 

частотном регулировании 

(характеристика U/F). 

График формы 

характеристики U/F 

приведен на рисунке (где 

Fпуск — пусковая частота; 

U1 — начальное 

напряжение; F2 — частота изгиба;U2 — напряжение изгиба; F3 — 

номинальная частота; U3 — номинальное напряжение; F4 — 

максимальная частота) 

Для изменения характеристики U/F предусмотрены следующие 

параметры: 

1. Параметр «Частота пуска» — минимальная выходная частота, 

генерируемая электроприводом (точка Fпуск). 
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2. Параметр «Частота точки 1» — определяет значение частоты, 

соответствующей первой точке изгиба характеристики U/F (точка 

F1). 

3. Параметр «Напряжение точки 1» — выходное напряжение 

электропривода на частоте F1 (точка U1). 

4. Параметр «Частота точки 2» — определяет значение частоты, 

соответствующей второй точке изгиба характеристики U/F (точка 

F2). 

5. Параметр «Напряжение точки 2» — выходное напряжение 

электропривода на частоте F2 (точка U2). 

6. Параметр «Частота точки 3» — определяет значение частоты, 

соответствующей третьей точке изгиба характеристики U/F 

(точка F3). 

7. Параметр «Напряжение точки 3» — выходное напряжение 

электропривода на частоте F3 (точка U3). 

8. Параметр «Частота точки 4» — определяет значение частоты, 

соответствующей четвертой точке изгиба характеристики U/F 

(точка F4). 

9. Параметр «Напряжение точки 4» — выходное напряжение 

электропривода на частоте F4 (точка U4). 

10. Параметр «Миним. частота регул.» — задает минимальную 

частоту, которая может присутствовать на выходе станции в 

режиме регулирования частоты. 

11. Параметр «Огр. макс. частоты» — задает максимальную частоту, 

которая может присутствовать на выходе станции. 

12. Параметр «Выпрямить U/F» — выпрямить U/F. 

В любом случае изменение характеристики U/F допускается 

производить только квалифицированному персоналу.  

 

Меню второго уровня «Калибровка токов ПЭД» 

Параметры «004 Ток ПЭД фазы U», «005 Ток ПЭД фазы V», «006 Ток 

ПЭД фазы W» отображают текущие значения токов ПЭД, кроме того, 

позволяют откалибровать измерительный тракт. Калибровка 
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осуществляется при номинальной частоте на холостом ходу, 

вписыванием значения, измеренного клещами токоизмерительными 

АРРА 39R (погрешность измерений ± (1,9 % + 2 ед.) либо аналогичными. 

1. Параметр «Ток ПЭД фазы U» — индикация тока двигателя по фазе 

U. 

2. Параметр «К корр тока ф U» — коэффициент коррекции тока по 

фазе U. 

3. Праметр «Ток ПЭД фазы V» — индикация тока двигателя по фазе 

V. 

4. Параметр «К корр тока ф V» — коэффициент коррекции тока по 

фазе V. 

5. Параметр «Ток ПЭД фазы W» — индикация тока двигателя по фазе 

W. 

6. Параметр «К корр тока ф W» — коэффициент коррекции тока по 

фазе W. 

7. Параметр «Полный Ток» — индикация полного тока двигателя. 

8. Параметр «К корр полного тока» — коэффициент коррекции 

полного тока W. 

 

Меню второго уровня «Калибровка входных напряжений» 

1. Параметры «Вход. напр. АВ», «Вход. напр. ВС», «Вход. напр. CА» 

отображают текущие значения линейных напряжений и 

позволяют откалибровать измерительный тракт. Калибровка 

осуществляется при поданном входном напряжении, 

вписыванием значения, измеренного мультиметром АРРА 91 

(погрешность измерений ± (1,3 % + 4 ед.) либо аналогичным. 

2. Параметры «Кор-ция АЦП Uab», «Кор-ция АЦП Ubc», «Кор-ция АЦП 

Uac» — коэффициенты коррекции напряжений. 

В этом меню производится калибровка трактов измерения 

напряжений сети. 

Калибровка может быть произведена двумя способами: 



 

 

56 
 

 Вписыванием для параметров 018–020 измеренных значений 

(более удобный способ). 

 Вписыванием для параметров 671–677 коэффициентов 

коррекции в процентах. 

При любом способе калибровки диапазон подстройки составляет 50–

200 % от текущего измеренного значения. 

 

Меню второго уровня «Калибровка звена» 

1. Параметр «Напряжение Ud» - параметр отражает текущее 

значение напряжения в звене постоянного тока. 

2. Параметр «Корр Ud» - коэффициент коррекции напряжения звена 

постоянного тока, позволяет скомпенсировать погрешность 

измерений. 

3. Параметр «Юстир.число Ud» - значение напряжения, 

соответствующее напряжению 1,5 B на входе АЦП (аналогового-

цифрового преобразователя). 

4. Параметр «Ток Id» - параметр отражает текущее значение тока 

постоянного звена. 

5. Параметр «Корр Id» - коэффициент коррекции тока звена 

постоянного тока, позволяет скомпенсировать погрешность 

измерений. 

6. Параметр «Юстир.число Id» - значение тока, соответствующее 

напряжению 1,5 B на входе АЦП (аналогового-цифрового 

преобразователя). 

 

Меню второго уровня «Калибровка другое» 

1. Параметр «Откл.аварии "Контактор СФ"» - данный параметр 

предназначен отключение аварии «Контактор СФ» 

2. Параметр «Тип станции» - параметр, использующийся при 

конфигурировании станции, позволяет выбрать тип 

конструктивного исполнения станции. 

3. Параметр «Номин Ток Станции» - уставка номинального тока 

станции. 
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4. Параметр «Юстировочное число Iout» - ток СУ ЭЦН 

соответствующий напряжению 1.5 B на входе АЦП. 

5. Параметр «Юстир число Iin» - юстировочное число входного тока 

СУ. 

6. Параметр «Юстир число Uin» - юстировочное число входного 

напряжения СУ. 

7. Параметр «Юстир число Uin1» - юстировочное число для 

корректного измерения напряжения по 2 каналу. 

8. Параметр «Измерит.вых.напр.» - назначение параметра: 

включение/отключение использования измеренных выходных 

напряжений при расчете угла между выходным напряжением и 

током. При значении параметра "Измер" угол будет 

расчитываться по измеренным значениям, при значении 

параметра "Расч" угол будет рассчитываться по расчетным 

значениям выходных напряжений. 

9. Параметр «Реакт ток ПЧ» - параметр отражает текущее значение 

реактивного тока станции. 

10. Параметр «КалибрРеактТок» - калибровка реактивного тока, 

позволяет скомпенсировать значение тока, протекающего через 

синусный фильтр. Для калибровки необходимо: отключить 

нагрузку от станции. Дать пуск. Вписать в этот параметр 

значение "Да". 

11. Параметр «Емкость фильтра» - парамерт отражает значение 

емкости конденсаторов синусного фильтра. 

12. Параметр «Пределы Ккор» - ограничение для пределов 

коэффициетов коррекций токов и напряжений. 

13. Параметр «СохрЗаводскУст.» - параметр для сохранения текущих 

уставок в буфер заводских уставок. 

14. Параметр «Температ.вкл.вентилятора» - уставка температуры, 

при привышении которой происходит включение вентиляторов 

охлажения. 

15. Параметр «Максимум рег» - максимальный предел изменения 

напряжения в косинусном алгоритме. 
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16. Параметр «Минимум рег» - минимальный предел изменения 

напряжения в косинусном алгоритме. 

17. Параметр «Юстир.число Iout тест» - ток СУ ЭЦН соответствующий 

напряжению 1.5 B на входе АЦП. 

18. Параметр «Наличие ДТ на СФ» - параметр, отражающий 

установлены ли датчики тока за синусным фильтром в данной СУ. 

19. Параметр «Переключатель режимов» - наличие переключателя 

режимов работы СУ. При значении данного параметра 

"Присутствует", переключение режимов работы СУ доступно 

исключительно при помощи данного переключателя. 

 

Меню второго уровня «Параметры вентильного двигателя» 

(при работе электропривода в режиме «Вентильный) 

1. Параметр «Огрганич.задан cos» задает максимальное значение 

cos, которое можно задавать СУ. 

2. Параметр «Ед. измерения задания» — выбор единицы 

изменения частоты. 

3. Параметр «Приведенная вых. частота» — отображает частоту, 

приведенную к частоте вращения асинхронных ПЭД, зависит от 

количества пар полюсов вентильного двигателя. 

4. Параметр «Количество пар полюсов» — задает количество пар 

полюсов ВПЭД. 

5. Параметр «Задание коэф. мощности» — задание 

поддерживаемого выходного косинуса при работе с ВПЭД. 

6. Параметр «Добавка Тета» - поправочный коэффициент для 

компенсации ошибки по измерению угла выходного 

напряжения. 

7. Параметр «Кп» - пропорциональный коэффициент 

регулирования режима авансирования, подавляет 

динамическую ошибку, его увеличение приводит к ускорению 

регулятора и появлению колебаний. 

8. Параметр «Ки» - интегральный коэффициент регулирования 

режима авансирования, одавляет статическую ошибку, его 
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увеличение приводит к подавлению колебаний и ускорению 

регулятора. 

9. Параметр «Синусный фильтр» - параметр, отражающий 

синусный фильтр в качестве выходного фильтра в датной 

конфигурации станции управления, при наличии его параметры 

буду учитываться в расчетах. 

10. Параметр «Наличие ДТ на СФ» - параметр, отражающий 

установлены ли датчики тока за синусным фильтром в данной 

СУ. 

11.  Параметр «L син.Фильтра» - индуктивность синусного фильтра. 

12.  Параметр «R син.Фильтра» - сопротивление синусного фильтра. 

 

Меню второго уровня «Векторное управление» 

Включает в себя меню третьего уровня: 

 «Настройки ВУ» 

 «Параметры линии и двигателя» 

 «Текущие значения ВУ» 

 

Меню третьего уровня «Настройки ВУ» 

1. Параметры, по которым задается характеристика пуска ВД: 

2. Параметр «Частота пуска» - (Fпуска) Начальная частота пуска.  

3. Параметр «Напряжение пуска» - (U1) Начальное напряжение 

пуска.  

4. Параметр «Время пуска» - Время пуска вентильного двигателя.  

5. Параметры «Номин.напряж.ПЭД» - номинальное напряжение 

двигателя и «Ном. Ток двиг.» - Номинальный ток двигателя.   

6. Параметр «Номин.напряж.ПЭД» — в соответствии с паспортными 

данными двигателя или исходя из предполагаемой наибольшей 

частоты вращения.  

7. Параметр «Ном. Ток двиг» - параметр задается в соответствии с 

паспортными данными двигателя, А.  
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8. Параметр «Макс.моментообр.ток» - максимальный 

моментообразующий ток, информационный параметр, 

рассчитывается как: 

𝐼𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑀 × 𝐼𝑀𝑛 × √2 

где 𝑘𝑀– кратность перегрузки по вращающему моменту; 

𝐼𝑀𝑛 – номинальный действующий ток двигателя, А. 

9. Параметры задаются в соответствии паспортным данным на 

используемый ВД: 

10. Параметр «Номинальная частота ВД» - Номинальная частота 

вентильного двигателя. 

11. Параметр «Номинальная скорость ВД» - Номинальная скорость 

вентильного двигателя. 

12. Параметр «Максимальная скорость ВД» - Максимальная скорость 

вентильного двигателя. 

13. Параметр «Количество пар полюсов ВД» - Количество пар 

полюсов вентильного двигателя. 

14. Параметр «Задание момента» - уставка задающая значение 

момента для ВД. 

15. Параметр «Напряжение ослабления поля» - Параметр 

используется если планируется использовать двигатель на 

предельной частоте выше или ниже номинальной, значение 

может быть вычислено по формуле: 

𝑈 = 𝑈номПЭД × 𝐹макс ÷ 𝐹номПЭД 

где UномПЭД— номинальное напряжение двигателя по паспортным 

данным, В; 

Fмакс— максимальная частота на которой будет работать 

двигатель, Гц; 

FномПЭД— номинальная частота двигателя по его паспортным 

данным, Гц. 

При работе на частоте выше номинальной ПЭД требует большего 

напряжения питания. Если оставить напряжение номинальной 

частоты, алгоритм будет выдавать на ПЭД недостаточное для 

нормальной работы напряжение. 
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16. Параметр «Частота среза КС» - Частота среза контура скорости. 

17. Параметр «Синусный фильтр» - параметр, отражающий 

синусного фильтра в качестве выходного фильтра в датной 

конфигурации станции управления, при наличии его параметры 

буду учитываться в расчетах. 

18. Параметр «Пост.время контура V» - Постоянная времени контура 

скорости. 

19. Параметр «Пост.время контура I» - Постоянная времени контура 

тока. 

 

 

Меню третьего уровня «Параметры линии и двигателя» 

1. Параметр «Rs» - Активное сопротивление обмотки статора ВД. 

2. Параметр «Psi rotor» - Магнитный поток ротора вентильного 

двигателя. 

3. Параметр «Lsd» - Индуктивность статора вентильного двигателя 

по оси D.  

4. Параметр «Lsq» - Индуктивность статора вентильного двигателя 

по оси Q. 

5. Параметр «Авт.расч.транс» - Автоматический расчет 

трансформатора. Происходит расчет параметров для проекта 

векторного управления ВД, в частности: 

 «Сопр.первичной обм.транс» - Сопротивление первичной 

обмотки трансформатора. 

 «Сопр.вторичной обм.транс» - Сопротивление вторичной 

обмотки трансформатора. 

 

 Определение сопротивления первичной и вторичной обмоток 𝑅1, 

𝑅2, Ом:  

𝑅1 ≈
𝑅𝑘

2
 

где 𝑅2 – значение, приведенное ко вторичной обмотке (реальное). 
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𝑅2 ≈
𝑅𝑘

2
∙ 𝑘2 

где 𝑅𝑘 - активное сопротивление короткого замыкания, Ом; 

 𝑘 – коэффициент трансформации на текущей ступени вторичного  

напряжения. 

Определение индуктивности короткого замыкания 𝐿𝑘 , Гн:  

𝐿𝑘 =
𝑋𝑘

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑛
 

где 𝑋𝑘 - индуктивное сопротивление короткого замыкания, Ом; 

 𝑓𝑛 - номинальная частота ТМПН, Гц. 

 

6. Параметр «L перв.обм.транс» - Индуктивность первичной 

обмотки трансформатора. 

7. Параметр «L втор.обм.транс» - Индуктивность вторичной 

обмотки трансформатора. 

Определение индуктивности рассеяния первичной и вторичной 

обмоток 𝐿1, 𝐿2, Гн: 

𝐿1 ≈
𝐿𝑘

2
 

где 𝐿2 – значение, приведенное ко вторичной обмотке (реальное)  

 

𝐿2 ≈
𝐿𝑘

2
∙ 𝑘2 

где 𝐿𝑘 - индуктивность сопротивление короткого замыкания, Ом; 

 𝑘 – коэффициент трансформации на текущей ступени вторичного 

напряжения. 

8. Параметр «Момент инерции» - Момент инерции вентильной 

электродвигателя. 

9. Параметр «Сопр.длинной линии» - Суммарное сопротивление 

длинной линии. 
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10. Параметр «Индукт.длинной линии» - Индуктивность длинной 

линии. 

11. Параметр «L син.Фильтра» - Индуктивность синусного фильтра. 

12. Параметр «C син.Фильтра» - Емкость синусного фильтра. 

13. Параметр «R син.Фильтра» - Сопротивление синусного фильтра. 

 

Меню третьего уровня «Векторное управление» 

Включает в себя следующие параметры отражают текущие 

параметры ВД: 

1. Параметр «Момент тек.» - Текущий момент. 

2. Параметр «U вых.тек.» - Текущее выходное напряжение. 

3. Параметр «F тек.ротор» - Текущая частота ротора. 

4. Параметр «P вых.тек.» - Текущая мощность на валу двигателя. 
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Меню первого уровня «Защиты» 

В данном меню собраны параметры, определяющие алгоритмы 

работы защит от недопустимых отклонений рабочих параметров ПЭД и 

станции управления. Настройки позволяют производить отработку АПВ 

при работе станции управления в автоматическом режиме. 

Содержит следующие меню второго уровня: 

 «ЗП»,  

 «ЗСП», 

 «Защита от 

превышения 

момента», 

 «Дисбаланс токов», 

 «Изоляция», 

 «Турбинное 

вращение», 

 «Низкое 

напряжение сети», 

 «Высокое 

напряжение сети», 

 «Дисбаланс напряжений сети», 

 «Напряжение ЗПТ», 

 «Перегрев силовых ключей», 

 «Максимальная токовая», 

 «Силовые ключи», 

 «Низкая частота», 

 «Дверь», 

 «Внешняя авария», 

 «Фазировка», 

 «Рассинхронизация», 

 «Связь с АСУ», 

 «Связь с ТМ», 

 «Счетчики АПВ»; 

 «Отработка предаварийных состояний». 
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Меню второго уровня «ЗП» 

1. Параметр «Полный ток ПЭД» — индикация действующего 

значения тока ПЭД. 

2. Параметр «Уставка ЗП» — уставка тока перегрузки в процентах от 

номинального тока ПЭД (меню «Параметры установки», параметр 

«Ном. ток двиг.»), при достижении или превышении которого 

начинает действовать защита от перегрузки. 

3. Параметр «Уставка ЗП в амперах» — уставка тока перегрузки в 

амперах от номинального тока ПЭД (меню «Параметры 

установки», параметр «Ном. ток двиг.»), при достижении или 

превышении которого начинает действовать защита от 

перегрузки. 

4. Параметр «Пусковое время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

5. Параметр «Время» — время задержки отключения ПЭД защитой 

от перегрузки при выходном токе электропривода, 

превышающем значение параметра «Ном. ток двиг.». Время 

отключения зависит от скорости нарастания тока: чем больше 

выходной ток электропривода будет превышать значение 

параметра «Ном. ток двиг.», тем быстрее произойдет отключение. 

6. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

7. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой от перегрузки. Установка значения параметра «Раз АПВ» 

равным «0» означает, что АПВ будет производиться бесконечное 

количество раз. 

8. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки перед АПВ после 

отключения ПЭД защитой от перегрузки. 
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9. Параметр «Быстрое отключ.» задает включение режима быстрого 

отключения по перегрузу. 

10. Параметр «Пониж. уставка Rизол.» - если сопротивление 

изоляции достигнет данного значения и «Быстрое отключение» в 

состоянии «Разрешено», то ЗП отработает мгновенно без 

задержки. 

 

Порядок включения режима быстрого отключения по перегрузу. 

1. Для параметра «Быстрое отключ.» установлено значение 

«Разрешить». 

2. Текущее сопротивление изоляции меньше указанного в 

параметре «Пониж. уставка Rизол.» 

3. Текущий ток ПЭД больше уставки перегруза: значение параметра 

«Привед. полн. ток ПЭД» больше, чем значение параметра 

«Уставка ЗП». 

При выполнении трех условий отключения по перегрузу ПЭД 

произойдет без учета времени (параметр «Время»). 

Быстрое отключение происходит при включенной защите по 

сопротивлению изоляции системы «Кабель—ПЭД» — параметр 

«Защита» (меню второго уровня «Изоляция»). 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «ЗП». 

Защита предназначена для отключения электродвигателя при 

заклинивании ПЭД. Поэтому для правильного функционирования 

защиты от перегрузки обязательно установите значения параметров 

«Ном. ток двиг.» в соответствии с номинальным током погружного 

двигателя и «U отпайки ТМПН» (меню первого уровня «Параметры 

установки»). 

 

Меню второго уровня «ЗСП» 

1. Параметр «Полный ток ПЭД» — индикация текущего значения 

полного тока ПЭД. 
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2. Параметр «Коэф. загрузки» — индикация коэффициента загрузки 

ПЭД. Значение коэффициента загрузки рассчитывается по 

формуле 2.6 (меню первого уровня «Текущие параметры ПЭД»). 

Параметр «Коэф. загрузки» — индикация коэффициента загрузки 

ПЭД. Значение коэффициента загрузки рассчитывается по 

формуле 2.6 (меню первого уровня «Текущие параметры ПЭД»). 

3. Параметр «Текущая уставка ЗСП» — в различных режимах работы 

станции уставка ЗСП может пересчитываться (например, 

программное изменение частоты). Данный параметр отображает 

текущее значение уставки по защите ЗСП. 

4. Параметр «Уставка ЗСП» — уставка тока ЗСП в процентах. Защита 

предназначена для отключения электродвигателя при работе на 

холостом ходу. 

Минимальное значение уставки по недогрузке (ЗСП), вводимое в 

контроллер, рассчитывается автоматически и ограничено величиной, 

определяемой по формуле: 

Загрузка𝑚𝑖𝑛 =
1,3 × 𝐼𝑥𝑥 × 0,35

𝐼𝑎 ном
× 100% 

где Ixx — ток холостого хода, А (параметр «Ном.ток ПЭД на 

холост.ходу», меню «Параметры установки»); 

Ia ном— активный номинальный ток, А. 

𝐼𝑎 ном = 𝐼ном ПЭД × cos 𝑓 

 

5. Параметр «Уставка ЗСП в амперах» — уставка тока ЗСП в амперах. 

Защита предназначена для отключения электродвигателя при 

работе на холостом ходу. 

6. Параметр «Пусковое время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

7. Параметр «Время» — время задержки отключения ПЭД защитой 

от недогрузки. Двигатель будет остановлен, если активный ток 

электропривода будет меньше значения параметра «Ток ЗСП» в 

течение этого времени. 
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8. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

9. Параметр «Раз АПВ» — число АПВ после отключения ПЭД 

защитой от срыва подачи. Установка значения параметра «Раз 

АПВ» равным «0» означает, что АПВ будет производиться 

бесконечное количество раз. 

10. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

отключения ПЭД защитой от недогрузки. 

11. Параметр «Уст. задержки АПВ ЗСП» отображает значение 

установленное АСУ, USB, Оператором. 

12. Параметр «Время прогр. АПВ» отображает дельту времени 

прогрессивной задержки АПВ. 

 

Меню второго уровня «Защита от превышения момента» 

Системная защита активна только при работе с ВД. Для активации 

необходимо 2 условия: 

 текущая скорость превышает значение 110% от максимального 

заданного значения; 

 срабатывание внутренней защиты привода от срыва вектора в 

обратную сторону. 

 

 

Меню второго уровня «Дисбаланс токов» 

1. Параметр «Дисбаланс токов» — индикация текущего дисбаланса 

токов электропривода в процентах. Отсчет производится от 

номинального значения, если токи не превышают номинального 



 

69 
 

значения. Если ток превысит номинальное значение, то отсчет 

производится от максимального значения тока. 

2. Параметр «Дисбаланс вх. токов» — текущее значение дисбаланса 

входных токов. 

3. Параметр «Уставка Дисб. токов» определяет максимально 

допустимый дисбаланс токов электропривода в процентах. При 

увеличении дисбаланса выше значения этого параметра ПЭД 

будет остановлен. 

4. Параметр «Пуск. время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

5. Параметр «Время» — время задержки активизации защиты по 

дисбалансу токов. 

6. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

7. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

дисбалансу токов. Установка значения параметра «Раз АПВ» 

равным «0» означает, что АПВ будет производиться бесконечное 

количество раз. 

8. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

9. Параметр «Уст. задержки АПВ ЗСП» отображает значение 

установленное АСУ, USB, Оператором. 

10. Параметр «Время прогр. АПВ» отображает дельту времени 

прогрессивной задержки АПВ. 
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Меню второго уровня «Изоляция» 

1. Параметр «Текущее Rиз.» — индикация сопротивления изоляции 

системы «Кабель—ПЭД». 

2. Параметр «Уставка Rизол.» задает значение уставки, при 

снижении сопротивления изоляции ниже которого 

электродвигатель будет отключен без возможности АПВ. 

3. Параметр «Защита» задает один из двух возможных вариантов 

действия защиты:  

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

4. Параметр «Пуск.время» — задает время задержки контроля 

сопротивления изоляции. 

5. Параметр «Время откл.» — задает время задержки отключения по 

защите «Сопротивление изоляции». 

6. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

защите «Сопротивление изоляции». 

7. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

8. Параметр «Ккорр. Rизоляц.» — коэффициент коррекции канала 

измерения сопротивления изоляции.  

 

Для ручной корректировки параметр «Ккорр. Rизоляц.»  

не используется! 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «Rизоляц». 
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Меню второго уровня «Турбинное вращение» 

В данном меню второго уровня содержатся параметры, 

используемые для настройки запуска ПЭД при турбинном вращении, 

защиты по турбинному вращению и режима подхвата. 

Определение турбинного вращения происходит при подключенном 

двигателе. Турбинное вращение возникает во время обратного 

вращения двигателя под действием протекающей через насос 

жидкости. 

Возможны два режима обработки турбинного вращения: 

 Защита пуска ПЭД при турбинном вращении (определяется 

состоянием параметра «Защита турб.»). 

 Подхват ПЭД при турбинном вращении. 

В основе алгоритма «подхвата» лежит принцип регулирования тока 

(ограничения тока пуска) путем изменения выходной частоты станции. 

Пуск двигателя в режиме «подхвата» осуществляется, если параметр 

«730 Торможение турб.вращ.» установлен в состояние «Включено» и 

режим пуска двигателя — «Плавный». Режим «подхвата» завершается и 

считается успешным, если станция вышла на частоту задания 

(значение определяется параметром «Задание частоты»). 

В меню «Турбинное вращение» входят следующие параметры: 

1. Параметр «Частота турб. вращ.» индицирует частоту турбинного 

вращения. 

2. Параметр «Fмакс Уставка» определяет значение частоты 

турбинного вращения, выше которой станция управления не 

будет запускаться при наличии турбинного вращения. Слишком 

большое значение данной уставки может привести к перегрузу 

СУ и ПЭД. 

3. Параметр «Защита турб.» задает один из двух возможных 

вариантов действия защиты: «Отключено» — защита отключена; 

«Включено» — защита включена. 

4. Параметр «Торможение турб. вращ.» разрешает торможение и 

последующий набор заданной частоты, с удержанием токов ПЭД, 

не превышающих заданную кратность. Данный режим работает 

только при плавном пуске. 
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5. Параметр «Число АПВ подхв.» — количество АПВ после 

отключения ПЭД защитой от турбинного вращения. 

6. Параметр «Задержка АПВ подхв.» — задержка АПВ после попытки 

подхвата. При срабатывании данной защиты на дисплей 

контроллера будет выведено сообщение «Турбин.». 

7. Параметр «Подхват» — тип алгоритмов, реализующих режим 

«Подхват»: 

 с использованием значения частоты турбинного вращения; 

 без использования значения частоты турбинного вращения. 

При включенном подхвате защита по турбинному вращению 

должна быть отключена. 

8. Параметр «Задание тока» — значение тока, которое необходимо 

поддерживать. 

9. Параметр «Задание частоты обр.вр.» — параметр задает 

значение частоты обратного вращения. 

10. Параметр «Время ожид. на частоте обр.вр.» — параметр задает 

значение времени ожидания на частоте обратного вращения. 

11. Параметр «Время торм. с частоты обр.вр.» — параметр время 

торможения с частоты обратного вращения 

12. Параметр «Ограничение подхвата» - параметр предназначен, 

чтобы ограничить подхват, если номинальная мощность ПЭД 

больше 70 кBт. 

 

Меню второго уровня «Низкое напряжение сети» 

1. Параметр «Вход. напр. АВ» — текущее значение линейного 

напряжения АВ питающей сети. 

2. Параметр «Вход. напр. ВС» — текущее значение линейного 

напряжения ВС питающей сети. 

3. Параметр «Вход. напр. СА» — текущее значение линейного 

напряжения СА питающей сети. 

4. Параметр «Уставка U сеть min» определяет минимально 

допустимое напряжение питающей сети. При снижении 
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напряжения питающей сети ниже этого параметра произойдет 

останов ПЭД. 

5. Параметр «Пуск. время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

6. Параметр «Время» — время задержки активизации защиты по 

недопустимому напряжению питающей сети. 

7. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

8. Параметр «Время автозапуска» — задает время задержки пуска 

по подаче питания и время АПВ после срабатывания защит по 

входному напряжению. 

9. Параметр «Раз АПВ по напряж.» — количество АПВ после 

отключения ПЭД защитой по недопустимому напряжению 

питающей сети. Установка значения параметра «531 Раз АПВ по 

напряж.» равным «0» означает, что АПВ будет производиться 

бесконечное количество раз. 

10. Параметр «Номин. напряж. сети» задает номинальное сетевое 

напряжение. Используется для обработки аварий по низкому и 

высокому напряжению. 

При срабатывании данной защиты на дисплей выводится сообщение 

«СетьМin». 

 

Меню второго уровня «Высокое напряжение сети» 

1. Параметр «Вход. напр. АВ» — текущее значение линейного 

напряжения АВ питающей сети. 

2. Параметр «Вход. напр. ВС» — текущее значение линейного 

напряжения ВС питающей сети. 
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3. Параметр «Вход. напр. СА» — текущее значение линейного 

напряжения СА питающей сети. 

4. Параметр «Уставка U сеть max» определяет максимально 

допустимое напряжение питающей сети. При превышении 

напряжением электропитания сети значения этого параметра 

произойдет останов ПЭД. 

5. Параметр «Пуск. время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

6. Параметр «Время» — время задержки перед отключением при 

срабатывании защиты по недопустимому значению напряжения 

электропитания сети. 

7. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

8. Параметр «Время автозапуска» — задает время задержки пуска 

по подаче питания и время АПВ после срабатывания защит по 

входному напряжению. 

9. Параметр «Раз АПВ по напряж.» — количество АПВ после 

отключения ПЭД защитой по недопустимому напряжению 

электропитания сети. Установка значения параметра «531 Раз 

АПВ по напряж.» равным «0» означает, что АПВ будет 

производиться бесконечное количество раз. 

10. Параметр «Номин. напряж. сети» задает номинальное сетевое 

напряжение. Используется для обработки аварий по низкому и 

высокому напряжению. 

При срабатывании данной защиты на дисплей выводится сообщение 

«СетьМax». 
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Меню второго уровня «Дисбаланс напряжений сети» 

1. Параметр «Вход. напр. АВ» — текущее значение линейного 

напряжения АВ питающей сети. 

2. Параметр «Вход. напр. ВС» — текущее значение линейного 

напряжения ВС питающей сети. 

3. Параметр «Вход. напр. СА» — текущее значение линейного 

напряжения СА питающей сети. 

4. Параметр «Дисб. вх. напряж» — индикация текущего дисбаланса 

входных напряжений. 

5. Параметр «Уставка Дисб. Uсеть» определяет максимально 

допустимый дисбаланс напряжений питающей сети. При 

превышении дисбаланса напряжений электропитания сети этого 

параметра произойдет останов ПЭД. 

6. Параметр «Пуск. время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. 

7. Параметр «Время» — время задержки перед отключением при 

срабатывании защиты по недопустимому значению дисбаланса 

напряжений электропитания сети. 

8. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

9. Параметр «Время автозапуска» — задает время задержки пуска 

по подаче питания и время АПВ после срабатывания защит по 

входному напряжению. 

10. Параметр «Раз АПВ по напряж.» — количество АПВ после 

отключения ПЭД защитой по недопустимому дисбалансу 

напряжений питающей сети. Установка значения параметра «Раз 
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АПВ по напряж.» равным «0» означает, что АПВ будет 

производиться бесконечное количество раз. 

При срабатывании данной защиты на дисплей выводится сообщение 

«ДисбU». 

 

Меню второго уровня «Напряжение ЗПТ» 

1. Параметр «Напряжение Ud» — индикация значения напряжения 

в звене постоянного тока электропривода. 

2. Параметр «Уставка Min Ud» определяет минимально допустимое 

напряжение звена постоянного тока (Ud). При снижении Ud ниже 

значения этого параметра ПЭД будет остановлен, на дисплей 

контроллера будет выведено сообщение «Ud min». 

3. Параметр «Уставка Max Ud» определяет максимально допустимое 

напряжение звена постоянного тока (Ud). При повышении Ud 

выше значения этого параметра ПЭД будет остановлен, на 

дисплей контроллера будет выведено сообщение «Ud max». 

4. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой по напряжению в звене постоянного тока. Установка 

значения параметра «Раз АПВ» равным «0» означает, что АПВ 

будет производиться бесконечное количество раз. 

5. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки перед АПВ после 

отключения ПЭД защитой по напряжению ЗПТ. 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «Ud мин», либо «Ud макс». 
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Меню второго уровня «Перегрев силовых ключей» 

1. Параметр «Темпер. IGBT ф U» — индикация температуры силовых 

модулей фазы U. 

2. Параметр «Темпер. IGBT ф V» — индикация температуры силовых 

модулей фазы V. 

3. Параметр «Темпер. IGBT ф W» — индикация температуры 

силовых модулей фазы W. 

4. Параметр «Температ. откл.» — максимально допустимое 

значение температуры силовых модулей станции управления. 

При превышении этого значения станция управления будет 

отключена защитой от перегрева силовых модулей. Параметр 

устанавливается изготовителем и может быть изменен только 

квалифицированным персоналом. 

5. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

6. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой по перегреву силовых ключей. Установка значения 

параметра «Раз АПВ» равным «0» означает, что АПВ будет 

производиться бесконечное количество раз. 

7. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки перед АПВ после 

отключения ПЭД защитой по перегреву силовых ключей. 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «ТоКл.U», «Т°Кл.V», «Т°Кл.W». 
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Меню второго уровня «Максимальная токовая» 

Отработка аварий МТЗ   проводить с  возможностью повторного 

перезапуска с ограничениями по времени и температуре силовых 

ключей . 

 Если МТЗ произошло на старте и температура силовых модулей не 

превысила 50 градусов то можно производить повторный запуск без 

ограничения времени за исключением случаев отработки прочих 

ограничений.  

 Если производить несколько пусков подряд на аварию, при 

достижении 5 срабатываний МТЗ в течении 5 минут выводить 

информационное окно о том что станции необходимо время  

остывания транзисторов и блокировать возможность запуска в 

течении 3 минут ( при этом принудительно  включить вентилятор на 

это время). 

Если отработка аварии МТЗ произошло   и при этом значения 

температуры больше 50 C0   то ограничивать запуск в течении 1 

минуты при этом принудительно включить вентилятор охлаждения на 

время ограничения включения. 

1. Параметр «Полный ток СУ» — индикация текущего значения 

полного тока электропривода. 

2. Параметр «Уставка МТЗ в работе» — уставка МТЗ. 

3. Параметр «Защита» — реакция контроллера на срабатывание 

защиты по превышению выходного тока станции; задает один из 

двух возможных вариантов действия защиты: 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ», 

 «Отключено» — защита отключена. 

4. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

максимальной токовой защите. Установка значения параметра 

«Раз АПВ» равным «0» означает, что АПВ будет производиться 

бесконечное количество раз. 
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5. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

При срабатывании данной защиты на дисплей выводится сообщение 

«МТЗ». 

 

Меню второго уровня «Силовые ключи» 

1. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой от недопустимого превышения тока силовых ключей. 

Нулевое значение данного параметра соответствует блокировке 

АПВ. 

2. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки перед АПВ после 

отключения ПЭД защитой силовых ключей. 

3. Параметр «Защита» задает один из двух возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «СилКл. U», «СилКл. V», «СилКл. W». 

 

Меню второго уровня «Низкая частота» 

1. Параметр «Выходная частота» — индикация значения выходной 

частоты СУ. 

2. Параметр «Миним. частота» — минимальная допустимая рабочая 

частота электропривода. Если выходная частота электропривода 

станет равной или меньшей значения этого параметра в 

результате работы регулятора технологического параметра 

(давления) или регулятора тока, двигатель будет остановлен, на 

дисплей контроллера будет выведено сообщение «Мин. част». 

Если в качестве источника задания выходной частоты выбран 

один из регуляторов, работа регулятора начнется только при 
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превышении выходной частотой электропривода значения этого 

параметра. 

3. Параметр «Пуск время» задает время, в течение которого с 

начала разгона двигателя защита отключена. Значение 

параметра не должно быть меньше времени разгона 

электродвигателя. 

4. Параметр «Время» — время задержки отключения ПЭД защитой 

по низкой частоте. 

5. Параметр «Защита» задает один из трех возможных вариантов 

действия защиты: 

 «Отключено» — защита отключена, 

 «Блокировка» — после отключения двигателя защитой 

дальнейшее его включение блокируется до тех пор, пока пуск 

не будет произведен оператором или АСУ, 

 «АПВ» — после отключения двигателя защитой включение его 

произойдет через время, заданное параметром «Задержка 

АПВ». 

6. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой по низкой частоте. Установка значения параметра «Раз 

АПВ» равным «0» означает, что АПВ будет производиться 

бесконечное количество раз. 

7. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки перед АПВ после 

отключения ПЭД защитой по низкой частоте. 

При срабатывании данной защиты на дисплей выводится сообщение 

«МинЧаст». 

 

Меню второго уровня «Дверь» 

1. Параметр «Электр. блокир.» — включение защиты от 

несанкционированного открывания двери силового отсека 

станции управления. Параметр может принимать следующие 

значения: «Включено» — включение контроля параметра; 

«Отключено» — отключение контроля параметра. 
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2. Параметр «Дверь» — индикация текущего состояния дверей 

силового отсека. При срабатывании данной защиты на дисплей 

контроллера будет выведено сообщение «Дверь». 

3. Параметр «Блокировка ввод. автомата» — настройка данного 

параметра позволяет включать/отключать функцию вводного 

автомата СУ при открытии дверей. 

 

 

Меню второго уровня «Внешняя авария» 

Данное меню позволяет, при необходимости пользователя, 

создавать дополнительную аварию, срабатывающую по получению 

дискретного сигнала на соответствующий разъем колодки внешних 

подключений. Таким образом возможно реализовать к примеру кнопку 

аварийной остановки. 

1. Параметр «Внешняя авария активна» - параметр отображает 

текущее состояние аварии, присутствует или нет. 

2. Параметр «Защита» - реакция контроллера на срабатывание 

защиты «Внешняя авария» возможные значения "Отключено", 

"Блокировка", "АПВ". 

3. Параметр «Количество АПВ Внеш.ав.» - параметр, задающий 

количество попыток автоматического повторного включения. 

4. Параметр «Задержка АПВ Внеш.ав» - задержка АПВ по защите 

«Внешн. Авария». 

5. Параметр «Время откл Внеш.Авария» - задержка отключения по 

защите "Внешн. Авария". 

 

Меню второго уровня «Фазировка» 

1. Параметр «Защита чередование фаз» — включение защиты от 

неправильного чередования фаз. Параметр может принимать 

следующие значения: 

 «Включено» — включение контроля параметра, 

 «Отключено» — отключение контроля параметра. 
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2. Параметр «Текущая фазировка» — индикация текущей 

фазировки.  

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «Фазировк.». Защита сделана отключаемой, так 

как для электропривода системы управления и системы охлаждения не 

имеет значения порядок чередования фаз на входе. При прямой и 

обратной фазировке погружной двигатель будет вращаться в заданном 

направлении, определяемом параметром «140 Напр. вращения». 

 

Меню второго уровня «Рассинхронизация» 

Данная защита работает по разным алгоритмам, в зависимости от 

текущего режима работы СУ. 

Для режима работы «Вентиль L», защита отслеживает колебания 

выходного тока.  

1. «Время обновления» - интервал времени за который введется 

фиксация минимального и максимального отклонения тока, от 

заданного значения.   

2. «Порог сраб. защиты» - Уставка предельно допустимого 

отклонения трока, выраженное в процентах от номинального 

тока ПЭД.  

3. «Время срабатывания» - время в течение, которого должна 

сохраняться аварийная ситуация для отработки защиты. 

Для режима работы «ВУ ВД», защита отслеживает колебания 

выходного тока.  

1. «Дельта F+- MAX» - Предел допустимого значения отклонений 

выходной частоты СУ.  

2. «Время дельта F+-» - Промежуток времени за который ведется 

отслеживание отклонений частоты. 

3. «Дельта F+» - Информационный параметр, текущее 

максимального отклонение частоты. 

4. «Дельта F-» - Информационный параметр, текущее минимальное 

отклонение частоты. 
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Каждую секунду происходит обновление максимального и 

минимального значения отклонения часты, если их разница 

превышает значение, заданное в уставке «Дельта F+- MAX», происходит 

отработка защиты. 

 

Меню второго уровня «Связь с АСУ» 

1. Параметр «Защита связи АСУ» — включение защиты от потери 

связи контроллера с АСУ. Параметр может принимать следующие 

значения: 

 «Включено» — включение контроля параметра; 

 «Отключено» — отключение контроля параметра. 

2. Параметр «Время откл по связи АСУ» — время задержки 

отключения по связи АСУ этой защитой при выходе текущего 

значения данного параметра за пределы верхнего или нижнего 

порога отключения. 

3. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения связи 

АСУ по данной защите. 

4. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

 

Меню второго уровня «Связь с ТМ» 

1. Параметр «Защита связи ТМ» — включение защиты от потери 

связи контроллера с телеметрией. Параметр может принимать 

следующие значения: 

 «Включено» — включение контроля параметра; 

 «Отключено» — отключение контроля параметра. 

2. Параметр «Время откл по связи ТМ» — время задержки 

отключения по связи ТМ этой защитой при выходе текущего 

значения данного параметра за пределы верхнего или нижнего 

порога отключения. 

3. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения связи 

ТМ по данной защите. 
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4. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

 

Меню второго уровня «Счетчики АПВ» 

1. Параметр «Счетчики АПВ» задает возможность принудительного 

сброса счетчиков АПВ. Принимает значения: 

 «Очистить» — сброс счетчиков разрешен, 

 «Не очищать» — сброс счетчиков разрешен. 

2. Параметр «СбрСчетчАпвНапряж» задает время сброса счетчика 

количества АПВ. Если в течение этого времени не произойдет ни 

одного останова по низкому, высокому и дисбалансу 

напряжений, то счетчик количества АПВ будет сброшен. 

3. Параметр «СбрСчетчАпвЗП» задает время сброса счетчика 

количества АПВ. Если в течение этого времени не произойдет ни 

одного останова по перегрузу, то счетчик количества АПВ будет 

сброшен. 

4. Параметр «СбрСчетчАпвЗСП» задает время сброса счетчика 

количества АПВ. Если в течение этого времени не произойдет ни 

одного останова по недогрузу, то счетчик количества АПВ будет 

сброшен. 

5. Параметр «СбрСчетчАпвДисбТока» задает время сброса счетчика 

количества АПВ. Если в течение этого времени не произойдет ни 

одного останова по дисбалансу токов, то счетчик количества АПВ 

будет сброшен. 

6. Параметр «СбрСчетчАпвДругие» задает время сброса счетчика 

количества АПВ. Если в течение этого времени не произойдет ни 

одного останова по остальным защитам, то счетчик количества 

АПВ будет сброшен. 

7. Параметр «ДоСбрСчетчНапряж» — время, оставшееся до сброса 

счетчиков АПВ после остановов по низкому, высокому и 

дисбалансу напряжений. 

8. Параметр «ДоСбрСчетчЗП» — время, оставшееся до сброса 

счетчиков АПВ после остановов по перегрузу. 
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9. Параметр «ДоСбрСчетчЗСП» — время, оставшееся до сброса 

счетчиков АПВ после остановов по недогрузу. 

10. Параметр «ДоСбрСчетчДисбТока» — время, оставшееся до сброса 

счетчиков АПВ после остановов по дисбалансу токов. 

11. Параметр «ДоСбрСчетчДругие» — время, оставшееся до сброса 

счетчиков АПВ после остановов по оставшимся защитам. 

12. Параметр «СчетчКолвАпвЗП» — счетчик количества АПВ по 

перегрузу. 

13. Параметр «СчетчКолвАпвЗСП» — счетчик количества АПВ по 

недогрузу. 

14. Параметр «СчетчКолвАпвДисбтока» — счетчик количества АПВ 

по дисбалансу токов. 

15. Параметр «Сброс счетч.АПВ Осозн.» — сброс счетчиков 

количества АПВ по осознанному пуску («Оператор» или «АСУ»). 

 

Меню второго уровня «Отработка предаварийных состояний» 

Параметры «ЗП», «ЗСП», «Дисбаланс токов», «Сопротивление 

изоляции», «Напряжение сети», «Макс. Напряжение сети», «Дисбаланс 

напряжений», «Низкая частота», «Связь с АСУ», «Связь с ТМ», «Давление 

на приеме насоса», «Давл. в компенсаторе», «Окружающая 

температура», «Температура масла ПЭД», «Вибрации», «Давление в 

затрубе», «Контактный манометр», «Давление в буфере», «Давление в 

линии», «Уровень в затрубе», «Доп.аналоговый вход 1», 

«Доп.аналоговый вход 2» — задают возможность включить/отключить 

обработку предаварийного состояния.  

Принимают значения: 

 включено – обработка включена, 

 отключено – обработка отключена. 
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Меню первого уровня «Телеметрия» 

Данное меню содержит параметры настройки телеметрии и 

включает следующие меню второго уровня: 

 «Настройка 

аналоговых входов»,  

 «Настройка 

телеметрии», 

 «Давление на 

приеме насоса», 

 «Давление в 

компенсаторе», 

 «Температура 

окруж.», 

 «Температура масла 

ПЭД», 

 «Температура обмоток ПЭД», 

 «Вибрация», 

 «Давление в затрубе», 

 «Давление в буфере», 

 «Давление в линии», 

 «Расход жидкости», 

 «Уровень жидкости в затрубе», 

 «Контактный манометр», 

  «Дополн. аналоговый вход 1», 

 «Дополн. аналоговый вход 2». 

 

Меню второго уровня «Настройка аналоговых входов» 

В контроллере УМКА-03 реализовано программное и аппаратное 

переключение типов датчиков. 

Все аналоговые входы контроллера разбиты на две гальванически 

развязанные группы (8 + 4). Изменение типа датчиков производится 

для всей группы. Для этого необходимо изменить только значение 

параметра, никаких аппаратных коммутаций (установки внешних 

резисторов и перемычек) не требуется. 
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Группа Авх1 содержит 8 аналоговых входов и предназначена для 

подключения ТМС. На пользовательской колодке станции эти входы 

имеют названия Авх1.1...Авх1.8 («Давление на приеме насоса», 

«Давление в компенсаторе», «Температура окруж.», «Температура ПЭД», 

«Вибрация»). 

Группа Авх2 содержит 4 аналоговых входа и предназначена для 

подключения устьевых датчиков («Давление в затрубе», «Давление в 

буфере», «Давление в линии», «Уровень жидкости в затрубе»). 

В данном меню второго уровня собраны параметры для настройки 

аналоговых входов: 

1. Параметр «Тип входов (Авх. 1–8)»;  

2. Параметр «Тип входов (Авх. 9–12)». 

Данные параметры определяют тип сигнала, на который рассчитан 

аналоговый вход. Тип сигнала может быть изменен только при 

остановленном двигателе. Аналоговые входы контроллера могут быть 

настроены на следующие типы сигналов: 0–10 В; 0–5 мА; 4–20 мА. 

 

Меню второго уровня «Настройка телеметрии» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Статус ТМ» — отображение статуса подключенного 

блока телеметрии. 

2. Параметр «Протокол связи ТМС» — отображение и задание типа 

подключенного блока телеметрии. Данный параметр может 

принимать следующие значения: 

 «Нет» — блок телеметрии не подключен; 

 «ТМС-1» — подключен блок наземной телеметрии «Электон-

ТМС-1»; 

 «ТМС-2» — подключен блок наземной телеметрии «Электон-

ТМС-2»; 

 «Алмаз» — подключен блок наземной телеметрии «Алмаз»; 

 «Эталон» — подключен блок наземной телеметрии «Эталон»; 

 «Орион» — подключен блок наземной телеметрии «Орион»; 
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 «ИРЗ» — подключен блок сопряжения телеметрии ОАО 

«Ижевский радиозавод»; 

 «Борец» — подключен блок системы погружной телеметрии 

производства ООО «Борец»; 

 «Триол» — подключен блок наземной телеметрии Триол ТМН 

производства Корпорации Триол; 

 «WoodGroup» — подключен блок системы погружной 

телеметрии Smartguard производства «Woodgroup»; 

 «Phoenix» — подключен блок системы погружной телеметрии 

Phoenix производства «REDA» (Shlumberger); 

 «Phoenix/Uniconn» — подключен блок системы погружной 

телеметрии Phoenix; 

 «СКАД-2002» — подключен блок системы погружной 

телеметрии «СКАД-2002» производства «БелНИПИнефть»; 

 «Centrilift» — подключен блок системы погружной телеметрии 

производства компании «Centrilift»; 

 

Примечание. При настройке работы АК06 с системой 

телеметрии Centrilift убедиться в том, что блок 

телеметрии настроен на передачу единиц измерения 

«Давления окружающей среды» (Intake Pressure) в «Бар». 

Для этого необходимо настроить: вид единиц измерения 

параметров - международная система единиц СИ, в 

которой давление измеряется в «Бар». 

 

 «ТМСН-2» — подключен блок системы наземной телеметрии 

ТМСН-2 производства ЗАО «Электон»; 

 «СПТ-2» — подключен блок системы погружной телеметрии 

ООО «Борец»; 

 «Phoenix PIC v2» — подключен блок системы погружной 

телеметрии «REDA» (Shlumberger); 

 «Новомет» — подключен блок системы погружной телеметрии 

производства ОАО «Новомет»; 

 «ТМСН-3» — подключен блок системы наземной телеметрии 

ТМСН-3 производства ЗАО «Электон»; 
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 ТМС «WellLift» - подключен блок системы погружной 

телеметрии производства «Baker Hughes». 

3. Параметр «Скорость обмена ТМС» определяет скорость обмена 

данными КСУ с блоком ТМС. 

4. Параметр «Адрес телеметрии» — отображение и задание адреса 

установленного наземного блока телеметрии. 

По умолчанию производители телеметрии устанавливают 

следующие адреса блоков: 

Наименование ТМС Адрес: Скорость обмена: 

Борец* 50 19200 

ИРЗ 15, 17 19200 

ТМС - 1 1 9600 

ТМС - 2 1 9600 

WoodGroup 1 9600 

Триол 51 19200 

Pheonix 1 9600 

Скад - 2002 1 19200 

Centrilift 1 9600 

ТМСН - 3 1 9600 

Новомет 37 9600 

PheonixPICv2 1 9600 

СПТ - 2* 50 19200 

Pheonix/Unicon 1 9600 

Орион 1 9600 

Эталон 17 19200 

Алмаз 15, 51 19200 

Oxford 10 9600 

Zenith 51 19200 

ViewPoint 51 19200 

Transfer 68 19200 

WellLift 1 9600 

 

  Параметр информационный, выставляется автоматически. 

  Допускается редактирование параметра, рекомендованное значение. 
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* Для протоколов «Борец» и «СПТ - 2» возможна работа в высокоточном режиме, 

для этого необходимо установить номер адреса «51». В высокоточном режиме 

значение вибрации отображается по двум осям «X» и «Y». Отображаются значения 

параметров «Расход жидкости» и «Температура на выходе насоса». У прочих 

параметров увеличивается количество знаков после запятой. 

 

5. Параметр «650 Телеметрия» индицирует состояние обмена 

контроллера УМКА-03 с блоком телеметрии по цифровому каналу 

обмена. Значение «Опозналась» указывает на то, что связь 

установлена и возможно получение информации от датчиков 

телеметрии. В противном случае параметр принимает значение 

«Не опозналась». Следует помнить, что процесс определения 

блока телеметрии может занять до 2 мин. 

6. Параметр «Автонастройка» — задает возможность того, что все 

параметры, измеряемые выбранной ТМС, будут браться по 

цифровому каналу. 

7. Параметр «022 Текущее Rиз.» — индикация текущего значения 

сопротивления изоляции системы «Кабель — ПЭД». 

8. Параметр «Давл. на приеме насоса» — индикация давления на 

приеме насоса. 

9. Параметр «Давл. в компенсаторе» — индикация текущего 

давления в компенсаторе. 

10. Параметр «Температура окруж» — индикация текущей 

температуры окружающей. 

11. Параметр «Температура масла ПЭД» — индикация текущей 

температуры масла ПЭД. 

12. Параметр «Вибрация» — индикация текущей вибрации по осям 

XY и Z. 

13. Параметр «Давл. на выкиде насоса» — индикация текущего 

значения давления на выкиде насоса. 

14. Параметр «Темп. на выкиде насоса» — индикация текущего 

значения температуры на выкиде насоса. 

15. Параметр «Расход» — индикация текущего значения расхода. 
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16. Параметр «Радиальная вибрация ПЭД» — индикация 

виброскорости в плоскости XY полученные по цифровому каналу 

связи от ТМС Новомет. При подключении любых других ТМС 

значения параметра равно 0. 

17. Параметр «Осевая вибрация ПЭД» — индикация виброскорости в 

плоскости Z полученные по цифровому каналу связи от ТМС 

Новомет. При подключении любых других ТМС значения 

параметра равно 0. 

18. Параметр «Темп. Обмот. ПЭД» — индикация температуры 

обмоток ПЭД. 

19. Параметр «Ток утечки ТМ» — индикация тока утечки телеметрии. 

20. Параметр «Tool Current » — индикация текущего тока. 

21. Параметр «Tool Voltage» — индикация текущего напряжение. 

 

Меню второго уровня «Давление на приеме насоса» 

1. Параметр «Источник» назначает источник получения 

информации о давлении на приеме насоса. Данный параметр 

может принимать следующие значения: 

 «Цифр. телеметрия» — сигнал о давлении на приеме насоса 

поступает по цифровому каналу связи; 

 «Отсутствует» — вход не выбран; 

 «Авх1.1» – «Авх1.8» — сигнал блока телеметрии с информацией 

о давлении на приеме насоса подключен к одному из 

аналоговых входов первой группы; 

 «Авх2.1» – «Авх2.4» — сигнал блока телеметрии с информацией 

о давлении на приеме насоса подключен к одному из 

аналоговых входов второй группы. 

2. Параметр «Давл. на приеме насоса» — индикация текущего 

давления на приеме насоса. 

3. Параметр «Нижний порог отключ.» — нижний порог отключения 

по защите «Давление на приеме насоса». ПЭД будет отключен, 

если текущее значение параметра будет ниже значения этого 

параметра. 
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4. Параметр «Верхний порог включ.» — верхний порог включения 

АПВ по защите «Давление на приеме насоса». Если защита 

сработала, то АПВ не произойдет до тех пор, пока давление ниже 

данного значения. Если произвести осознанный пуск, то он 

произойдет при давлении выше нижнего порога отключения. 

5. Параметр «Пуск. время» — задержка активизации защиты при 

пуске ПЭД. 

6. Параметр «Время откл.» — время задержки отключения ПЭД этой 

защитой при выходе текущего значения данного параметра за 

пределы верхнего или нижнего порога отключения. 

7. Параметр «Защита» принимает следующие значения: 

 «АПВ» — контроль параметра включен с возможностью АПВ, 

 «Отключено» — контроль параметра отключен, аварийные 

значения игнорируются, 

 «Блокировка» — контроль параметра включен без 

возможности АПВ. 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «Р Прием». 

8. Параметр «Защита по MIN в стопе» - отключение защиты, когда 

станция усравления находится в состоянии «Останов». 

9. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

данной защите. 

10. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

11. Параметр «Тип входа» — определяет тип сигнала, на который 

рассчитан аналоговый вход. Тип сигнала может быть изменен 

только при остановленном двигателе. Аналоговые входы 

контроллера могут быть настроены на следующие типы 

сигналов: 0 –10 В; 0 – 5 мА; 4 – 20 мА. 

12. Параметр «Формат отображения» — формат отображения 

давления на приеме насоса. 

13. Параметр «Минимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее нулевому сигналу на аналоговом 

входе. Данный параметр используется для калибровки 
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аналогового входа и при работе по цифровому входу может быть 

установлен любым значением. 

14. Параметр «Максимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее максимальному сигналу на 

аналоговом входе. Данный параметр используется для 

калибровки аналогового входа и при работе по цифровому входу 

может быть установлен любым значением. 

15. Параметр «Режим нормализ. давл.» — разрешение пуска по 

давлению на приеме при включенном АПВ. 

 

Меню второго уровня «Давление в компенсаторе» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения давления в компенсаторе. 

1. Параметр «Источник» назначает источник получения 

информации о давлении в компенсаторе. Данный параметр 

может принимать следующие значения: 

 «Цифр. телеметрия» — сигнал о давлении в компенсаторе 

поступает по цифровому каналу связи; 

 «Отсутствует» — вход не выбран; 

 «Авх1.1» – «Авх1.8» — сигнал блока телеметрии с информацией 

о давлении в компенсаторе подключен к одному из аналоговых 

входов первой группы; 

 «Авх2.1» –«Авх2.4» — сигнал блока телеметрии с информацией 

о давлении в компенсаторе подключен к одному из аналоговых 

входов второй группы. 

2. Параметр «Давл. в компенсаторе» — индикация текущего 

давления в компенсаторе. 

3. Параметр «Нижний порог отключ.» — нижний порог отключения 

по защите «Давление в компенсаторе». ПЭД будет отключен, если 

текущее значение параметра будет ниже значения этого 

параметра. 

4. Параметр «Верхний порог отключ.» — верхний порог 

отключения по защите «Давление в компенсаторе». ПЭД будет 

отключен, если текущее значение параметра будет выше 

значения этого параметра. 
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5. Параметр «Пуск. время» — задержка активизации защиты при 

пуске ПЭД. 

6. Параметр «Время откл.» — время задержки отключения ПЭД этой 

защитой при выходе текущего значения данного параметра за 

пределы верхнего или нижнего порога отключения. 

7. Параметр «Защита» принимает следующие значения: 

 «АПВ» — контроль параметра включен с возможностью АПВ; 

 Отключено» — контроль параметра отключен, аварийные 

значения игнорируются; 

 «Блокировка» — контроль параметра включен без 

возможности АПВ. 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «РпэдMax», «РпэдMin». 

8. Параметр «Защита по MAX в стопе» определяет максимальное 

значение параметра, при котором срабатывает защита. 

9. Параметр «Защита по MIN в стопе» определяет минимальное 

значение параметра, при котором срабатывает защита. 

10. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

данной защите. 

11. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

12. Параметр «Тип входа» — определяет тип сигнала, на который 

рассчитан аналоговый вход. Тип сигнала может быть изменен 

только при остановленном двигателе. Аналоговые входы 

контроллера могут быть настроены на следующие типы 

сигналов: 0 – 10 В; 0–5 мА; 4–20 мА. 

13. Параметр «Формат отображения» — формат отображения 

давления в компенсаторе. 

14. Параметр «Минимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее нулевому сигналу на аналоговом 

входе. Данный параметр используется для калибровки 

аналогового входа и при работе по цифровому входу может быть 

установлен любым значением. 
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15. Параметр «Максимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее максимальному сигналу на 

аналоговом входе. Данный параметр используется для 

калибровки аналогового входа и при работе по цифровому входу 

может быть установлен любым значением. 

 

Меню второго уровня «Температура окруж.» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения температуры окружающей среды. Значения параметров 

аналогичны пункту «Давление в компенсаторе». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «Т°окрМах», «Т°окрМin». 

 

Меню второго уровня «Температура ПЭД» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения температуры ПЭД. Значения параметров аналогичны пункту 

«Давление в компенсаторе». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «Т°ПЭДМах», «Т°ПЭДМin». 

 

Меню второго уровня «Вибрация» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения вибрации. Значения параметров аналогичны пункту 

«Давление в компенсаторе». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «ВбрМах», «ВбрМin». 
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Меню второго уровня «Давление в затрубе» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения давления в затрубе. Значения параметров аналогичны 

пункту «Давление на приеме насоса». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «Р Зат». 

 

Меню второго уровня «Давление в буфере» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения давления в буфере. Значения параметров аналогичны пункту 

«Давление в компенсаторе». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «РбуфМах», «РбуфМin». 

 

Меню второго уровня «Давление в линии» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения давления в линии. Значения параметров аналогичны пункту 

«Давление на приеме насоса». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «РлинМах», «РлинМin». 
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Меню второго уровня «Уровень жидкости в затрубе» 

В данном меню собраны параметры для настройки и индикации 

значения уровня жидкости в затрубе. 

1. Параметр «Источник» назначает источник получения 

информации об уровне жидкости в затрубе. Данный параметр 

может принимать следующие значения: 

 «Цифр. телеметрия» — сигнал об уровне жидкости в затрубе 

поступает по цифровому каналу связи; 

 «Отсутствует» — вход не выбран; 

 «Авх1.1» –«Авх1.8» — сигнал блока телеметрии с информацией 

об уровне жидкости в затрубе подключен к одному из 

аналоговых входов первой группы; 

 «Авх2.1» – «Авх2.4» — сигнал блока телеметрии с информацией 

об уровне жидкости в затрубе подключен к одному из 

аналоговых входов второй группы. 

2. Параметр «Уровень в затрубе» — индикация текущего уровня в 

затрубе. 

3. Параметр «Нижний порог включ.» — нижний порог включения 

АПВ по защите «Уровень жидкости в затрубе». Если защита 

сработала, то АПВ не произойдет, пока уровень жидкости в 

затрубе выше данного значения. Если произвести осознанный 

пуск, то он произойдет при уровне жидкости ниже верхнего 

порога отключения. 

4. Параметр «Верхний порог отключ.» — верхний порог 

отключения по защите «Уровень жидкости в затрубе». 

5. Параметр «Пуск. время» — задержка активизации защиты при 

пуске ПЭД. 

6. Параметр «Время откл.» — время задержки отключения ПЭД этой 

защитой при выходе текущего значения данного параметра за 

пределы верхнего или нижнего порога отключения. 

7. Параметр «Защита» принимает следующие значения: 

 «АПВ» — контроль параметра включен с возможностью АПВ; 

 «Отключено» — контроль параметра отключен, аварийные 

значения игнорируются; 
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 «Блокировка» — контроль параметра включен без 

возможности АПВ. 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «h Зат». 

8. Параметр «Защита по MAX в стопе» определяет максимальное 

значение параметра, при котором срабатывает защита. 

9. Параметр «Защита по MIN в стопе». определяет минимальное 

значение параметра при котором срабатывает защита. 

10. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД по 

данной защите. 

11. Параметр «Задержка АПВ» — время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

12. Параметр «Тип входа» — определяет тип сигнала, на который 

рассчитан аналоговый вход. Тип сигнала может быть изменен 

только при остановленном двигателе. Аналоговые входы 

контроллера могут быть настроены на следующие типы 

сигналов: 0 –10 В; 0–5 мА; 4–20 мА. 

13. Параметр «Минимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее нулевому сигналу на аналоговом 

входе. Данный параметр используется для калибровки 

аналогового входа и при работе по цифровому входу может быть 

установлен любым значением. 

14. Параметр «Максимум шкалы» — значение измеренного 

параметра, соответствующее максимальному сигналу на 

аналоговом входе. Данный параметр используется для 

калибровки аналогового входа и при работе по цифровому входу 

может быть установлен любым значением. 
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Меню второго уровня «Контактный манометр» 

1. Параметр «Текущее значение» — текущий уровень сигнала на 

дискретном входе. Значение «Пассивное» соответствует низкому 

уровню сигнала (отсутствие тока), значение «Активное» — 

высокому уровню сигнала (наличие тока). 

2. Параметр «Активный уров.» — уровень сигнала, наличие 

которого на входе приведет к отключению ПЭД. 

3. Параметр «Пуск. время» — время задержки активации защиты 

после пуска. 

4. Параметр «Время откл» — время задержки отключения ПЭД 

защитой по сигналу дискретного входа. 

5. Параметр «Защита» включает контроль защиты по дискретному 

входу. Данный параметр принимает следующие значения: 

 «АПВ» — контроль параметра включен с возможностью АПВ; 

 «Откл.» — контроль параметра отключен, аварийные значения 

игнорируются; 

 «Блок.» — контроль параметра включен без возможности АПВ. 

При срабатывании данной защиты на дисплей контроллера будет 

выведено сообщение «КонтМан». 

6. Параметр «Раз АПВ» — количество АПВ после отключения ПЭД 

защитой по сигналу дискретного входа. 

7. Параметр «Задержка АПВ» определяет время задержки АПВ после 

восстановления параметра из аварийного значения. 

 

Меню второго уровня «Дополн. аналоговый вход 1», «Дополн. 
аналоговый вход 2» 

Дополнительные аналоговые входы могут использоваться для 

подключения любых других аналоговых сигналов. В данных меню 

собраны параметры для настройки и индикации значения 

дополнительных аналоговых входов. Значения параметров 

аналогичны пункту «Давление в компенсаторе». 

При срабатывании защиты на дисплей контроллера будет выведено 

сообщение «ДА1Мах», «ДА1Мin», «ДА2Мах», «ДА2Мin». 
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Меню первого уровня «Параметры установки» 

Данное меню включает в себя следующие параметры: 

1. Параметр «Тип привода» — тип привода (редактируется в 

универсальных СУ) 

При установке параметра Тип привода в значение 

"Асинхронный", необходимо также изменить значение 

параметра "Наличие ДТ за СФ" на "Нет". Данный параметр можно 

найти в рзделе "Система" - "Конфигутратор" - "Прочее". 

2. Параметр «Синусный фильтр» — этот параметр должен 

находится все время во включенном состоянии. 

3. Параметр «Номер месторож.» предназначен для ввода номера 

месторождения. 

4. Параметр «Номер куста» предназначен для ввода номера куста. 

5. Параметр «Номер скважины» предназначен для ввода номера 

скважины. 

6. Параметр «Ном. ток двиг.» — номинальный ток ПЭД. Данный 

параметр используется для защиты погружного электродвигателя 

от перегрузки, расчета коэффициента загрузки ПЭД, защиты от 

недогрузки (срыва подачи). Выставляется в соответствии с 

паспортным значением электродвигателя. 

7. Параметр «Ном. К мощн. двиг» — значение номинального 

коэффициента мощности ПЭД. 

8. Параметр «Мощность ТМПН» — мощность ТМПН. 

9. Параметр «Номин. мощн. ПЭД» — номинальная мощность ПЭД. 

10. Параметр «Про-ть ЭЦН ном» — справочный параметр, который 

выставляется из документации, поставляемой с УЭЦН. 

11. Параметр «Напор ЭЦН» — справочный параметр, который 

выставляется из документации, поставляемой с УЭЦН. 

12. Параметр «Глубина спуска» — глубина спуска ПЭД в скважину. 

13. Параметр «Номин. напряж ПЭД» — номинальное напряжение 

ПЭД. 

14. Параметр «Номин. Част.двиг» — номинальная частота двигателя. 
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15. Параметр «Ном. ток ПЭД. на холост. ходу» — номинальный ток 

двигателя на холостом ходу. 

16. Параметр «Тип питающей сети» — выставляет тип питающей 

сети. 

17. Параметр «Емкость фильтра ручн.» — параметр вручную 

выставляет емкость фильтра. 

18. Параметр «Наработка УЭЦН» — отображает наработку УЭЦН. 

19. Параметр «Ед.изм.наработки УЭЦН» — выставляет единицы 

измерения наработки УЭЦН. 

20. Параметр «Обнулить наработку УЭЦН» — обнуление наработки 

УЭЦН. 

21. Параметр «Напр.вкл.тормозного ключа» - напряжение 

включения тормозного ключа. 

22. Параметр «Напр.выкл.тормозного ключа» - напряжение 

выключения тормозного ключа. 

23. Параметр «Перейти на сеть» -  команда приводу перейти на 

работу от сети. 

24. Параметр «Запас ЗПТ» - запас Ud относительно U_F. 

25. Параметры «Ток фазы A (RMS)», «Ток фазы B (RMS)», «Ток фазы C 

(RMS)» - среднеквадратичное значение nо кf фазы А (RMS), фазы B 

(RMS), фазы C (RMS) соответствено.  
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Меню первого уровня «Расчет отпайки ТМПН» 

Данное меню включает в себя следующие параметры: 

1. Параметр «Номин. напряж. ПЭД» — номинальное напряжение 

ПЭД. 

2. Параметр «Ном. ток двиг.» — номинальный ток ПЭД. Данный 

параметр используется для защиты погружного электродвигателя 

от перегрузки, расчета коэффициента загрузки ПЭД, защиты от 

недогрузки (срыва подачи). Выставляется в соответствии с 

паспортным значением электродвигателя. 

3. Параметр «Базовая частота» — базовая частота. Используется 

для автоматического расчета напряжения отпайки ТМПН. 

4. Параметр «Базовое напряж.» — напряжение на первичной 

обмотке ТМПН на базовой частоте. Используется для 

автоматического расчета напряжения отпайки ТМПН. 

5. Параметр «Сечение кабеля» — значение сечения кабеля. 

6. Параметр «Глубина спуска» — глубина спуска ПЭД в скважину. 

7. Параметр «Темпер. пласта» — значение температуры пласта. 

Используется для автоматического расчета напряжения отпайки 

ТМПН. 

8. Параметр «Рекоменд. Uотпайки» — рекомендуемое напряжение 

отпайки. 

9. Параметр «U отпайки ТМПН» предназначен для ввода 

напряжения отпайки вторичной обмотки повышающего 

трансформатора. Используется контроллером для расчета тока 

двигателя. 

10. Параметр «Напр.первичной обм.ТМПН» - фактическое значение 

напряжения первичной обмотки ТМПН. При установке значения 

фактической отпайки меньше рекомендованного значения, СУ 

наложет запрет на пуск. 

11. Параметр «Коэф.трансформации» - коэффициент трансформации, 

установленный ТМПН. 

12. Параметр «Номинальная частота» - номинальная частота ПЭД, 

задается согласно паспортным данным. 
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13. Параметр «Относительное Uкз» - относительное напряжение 

короткого замыкания. 

Для проведения расчета напряжения отпайки ТМПН оператору 

необходимо ввести значения параметров 1...7. Расчет производится 

автоматически. Результат расчета выводится в значении параметра 

«Рекоменд. Uотпайки». Ввод рекомендуемого значения производится с 

помощью редактирования параметра «U отпайки ТМПН». 

Контроллер осуществляет расчет напряжения отпайки ТМПН по 

следующей методике: 

Расчет напряжения отпайки ТМПН проводится по следующей 

формуле: 

𝑈2 = (380 ÷ 𝑈1)∗ × (𝐹б ÷ 𝐹ном) × 𝑈ПЭД × 1,08∗∗ + ∆𝑈 

где:  ∆𝑈 - потери напряжения в кабельной линии;  

 𝑈1 = (𝑈𝑎𝑏 + 𝑈𝑏𝑐 + 𝑈𝑐𝑎) × 0.925 ÷ 3  - фактическое напряжение на 

первичной обмотке ТМПН, при базовой частоте;  

𝑈2 - напряжение отпайки по вторичной обмотке ТМПН;   

𝑈ПЭД - номинальное напряжение ПЭД (по паспорту);  

380 - стандартное напряжение сети;  

(380 ÷ 𝑈1)∗ × (𝐹б-коэффициент, учитывающий снижение 

напряжения на входе станции (учитывать при значении U1 

менее 380 Вольт) 

𝐹б - базовая (опорная) частота эксплуатации УЭЦН 

𝐹ном - номинальная частота двигателя. 

1,08∗∗ –коэффициент, учитывающий снижение напряжения на 

выходном фильтре (в сторону ПЭД), учитывать при 

использовании внешнего и встроенного выходного фильтра в 

комплекте НЭО. 
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Меню первого уровня «Система» 

Меню предназначено для настройки системных параметров, 

обеспечивающих работу станции управления. 

Данное меню включает в себя следующие меню второго уровня: 

  «Пароли»;  

  «Работа с USB»; 

  «Настройка статуса»; 

  «Настройка АСУ»; 

  «Настройка Ethernet»; 

  «Настройка GPRS»; 

  «Настройка дисплея»; 

  «Установка текущего времени»; 

  «Статистика»; 

  «Счётчик электроэнергии»; 

  «Текущие таймеры»; 

  «Параметры СУ»; 

  «Параметры КСУ». 
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Меню второго уровня «Пароли» 

Пароли предназначены для разграничения прав доступа к 

редактированию параметров. 

При включении защиты паролем ограничивается доступ к 

редактированию параметров. При необходимости изменить какой-

либо параметр нужно ввести пароль, и параметр станет доступным для 

редактирования. Пароль запрашивается при каждом редактировании 

параметра, если интервал между последним нажатием кнопок на 

клавиатуре контроллера превышает 5 мин. Пароль отображается в 

течение всего периода, когда редактирование доступно без ввода 

пароля, после истечения пятиминутного интервала отображается 

«*****». Чтобы сразу скрыть пароль и установить защиту на 

редактирование по паролю, необходимо параметру «Только просмотр» 

задать значение «Да». 

Предусмотрено семь различных паролей для пользователей, один 

пароль для технолога и один пароль для производителя. 

Паролем является число от 1 до 9999. 

Порядок действий при назначении пароля: 

 Выбрать разрешенный Вам уровень доступа, 

 Ввести число от 1 до 9999, которое и будет паролем для 

выбранного уровня доступа. 

 

ВНИМАНИЕ! Это число необходимо запомнить! 

 

Для изменения пароля необходимо: 

 Выбрать необходимый уровень доступа, 

 Ввести текущий пароль для этого уровня доступа, 

 Ввести новый пароль. 

При неверном вводе текущего пароля появляется сообщение 

«ПАРОЛЬ НЕВЕРНЫЙ». 
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Порядок установки пароля: 

1. Для ограничения доступа к редактированию параметров 

установить в параметре «Защита паролем» значение «Вкл.». 

2. Для получения доступа к изменению параметров нужно выбрать 

необходимый уровень доступа. Ввести текущий пароль для этого 

уровня доступа. Если пароль введен правильно, то введенное 

значение останется на дисплее и будет возможно изменение 

других параметров. 

Если введено неправильное значение, то через 1—2 с. оно 

установится в «0», после чего необходимо снова ввести 

правильное значение. 

Доступ к изменению уставок возможен в течении 5 мин от 

последнего нажатия кнопок на лицевой панели контроллера, 

после чего доступ прекращается и необходимо повторное 

введение пароля. 

Для установки нового значения пароля необходимо: 

 Правильно ввести текущее значение пароля. 

 Ввести новое значение пароля. Новое значение необходимо 

запомнить. 

Текущее значение пароля возможно увидеть и изменить через 

систему АСУ или сервисное ПО при подключении компьютера к 

разъему «USB РЕГИСТРАТОР» на передней панели контроллера УМКА-

03. 

Если во время работы станции для параметра «Защита паролем» 

установлено значение «Вкл.», после исчерпания разрешенного 

количества АПВ на дисплее контроллера выводится сообщение «Блок 

АПВ» и дальнейший запуск станции возможен только после ввода 

действующего пароля. 

Для сохранения конфиденциальности пароля в журнале событий 

фиксируется только факт ввода пароля или изменения пароля без 

указания значения введенного пароля. 

Снять защиту паролем может оператор с уровнем доступа «Технолог» 

или «Производитель». 
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Для снятия защиты по паролю необходимо: 

 Произвести редактирование параметра «Защита паролем», 

 В появившемся окне запроса пароля выбрать уровень доступа и 

ввести пароль, 

 Параметр «Защита паролем» станет доступным для 

редактирования. При этом для уровней доступа «Пользователь 1» 

— «Пользователь 7», «Технолог» станут отображаться их текущие 

пароли, 

 Выбрать значение «Выключено». 

Меню состоит из следующих параметров: 

1. Параметры «Пароль пользователя 1» – «Пароль пользователя 7» 

назначают пароли для пользователей. 

2. Параметр «Пароль технолога» назначает пароль технолога. 

3. Параметр «Пароль производителя» назначает пароль 

производителя. 

4. Параметр «Только просмотр» включает запрос на ввод пароля 

без ожидания 5 мин. 

5. Параметр «Защита паролем» включает защиту паролем к 

редактированию параметров. 

 

Меню второго уровня «Работа с USB» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Флеш носитель» — идентификация подключенного 

флеш носителя. 

2. Параметр «Вычитать журнал» — исполняемая команда 

считывания журнала событий на флеш носитель. 

3. Параметр «Обновить уставки» — исполняемая команда 

обновления уставок с флеш носителя. 

4. Параметр «Сохр. уставки на флеш» — исполняемая команда 

сохранения уставок на флеш носитель. 
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5. Параметр «Загрузить подсказки» — исполняемая команда 

загрузки подсказок с флеш носителя. 

6. Параметр «Загрузить заставку» — исполняемая команда загрузки 

заставки с флеш носителя. 

7. Параметр «Изменить прошивку» — исполняемая команда 

изменения прошивки с флеш носителя. 

8. Параметр «Изменить прошивку IND» - исполняемая команда 

изменения прошивки, котроллера нижнего уровня IND с флеш 

носителя. 

9. Параметр «Обновить загрузчик» - исполняемая команда 

изменения версии загрузочного файла для ПО контроллера IND. 

10. Параметр «Файл подсказки» — индикация доступных файлов 

подсказок. 

11. Параметр «Файл заставки» — индикация доступных файлов 

заставки. 

12. Параметр «Сохранить авар. журнал» — исполняемая команда 

сохранения аварийного журнала на флеш носитель. 

13. Параметр «Сохранить пуск. графики» — исполняемая команда 

сохранения пусковых графиков на флеш носитель. 

 

Меню второго уровня «Настройка статуса» 

В данном меню второго уровня собраны параметры, 

предназначенные для настройки статусного меню. Данный пункт меню 

второго уровня включает в себя параметры «Строка №» и позволяет 

настроить список параметров, отображаемых на дисплее контроллера 

в режиме отображения текущего состояния. В этом режиме в правой 

части дисплея имеется 31 строка для отображения параметров. При 

необходимости в список параметров можно добавить дополнительные 

параметры, используя диалог «Добавить параметр?». 

Параметр «Строка №» определяет, какой параметр контроллера будет 

отображаться в соответствующей строке статусного меню. Также 

возможно установить значение «Нет». 
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При этом в данной строке параметр отображаться не будет (пустая 

строка). 

Станция управления поставляется с установленными заводскими 

настройками параметров меню «Настройка статуса». Если необходимо 

восстановить заводские настройки параметров, необходимо выбрать 

значение параметра «НастрСтатусЗаводск» — «Да». 

 

Меню второго уровня «Настройка АСУ» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Протокол» позволяет выбрать протоколы связи 

«Триол», «Регион 2000», «Телескоп», «Салым», «ГазПромХантос», 

«СНГ», «АСУ ТНК», «Лукойл» или «Стандарт МНГ» для работы с 

АСУ. 

Данный параметр принимает следующие значения: 

 «Триол» — настройка канала связи для протокола «Триол»; 

 «Лукойл» — настройка канала связи для протокола «Лукойл»; 

 «Регион» — настройка канала связи производится автоматически 

для протокола «Регион 2000»; 

 «Телескоп» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «Телескоп»; 

 «Салым Пет» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «Салым»; 

 «ГазПромХантос» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «ГазПромХантос»; 

 «СНГ» — настройка канала связи производится автоматически 

для протокола «СНГ»; 

 «АСУ ТНК» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «АСУ ТНК»; 

 «Стандарт МНГ» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «Стандарт МНГ». 

 «ГПНХ 2018» — настройка канала связи производится 

автоматически для протокола «ГПНХ 2018». 



 

 

110 
 

2. Параметр «Скорость обмена» определяет скорость обмена 

данными с контроллером (компьютером) АСУ. 

3. Параметр «Адрес в сети» определяет сетевой адрес станции 

управления в АСУ. 

4. Параметр «СтопБит» — стоп бит обмена АСУ верхнего уровня. 

5. Параметр «Режим имитации» определяет, включен ли режим 

имитации пусков-стопов станции управления для «Салым 

Петролеум». 

6. Параметр «Пуск-останов в ручном» дает возможность пуска и 

останова станции управления в ручном режиме работы только 

АСУ «Регион». 

 

ВНИМАНИЕ: Настоятельно рекомендуем согласовать 

включение этого параметра с операторами АСУ! 

 

7. Параметр «Модем» определяет, используется ли для передачи 

данных GSM-модем. Параметр может принимать значения 

«Используется», «Не используется». 

8. Параметр «Модем» — параметр для индикации информации об 

опознании модема. 

9. Параметр «Наладчик №» — порядковый номер телефона 

наладчика. 

10. Параметр «Код страны оператора» — код страны оператора. 

11. Параметр «Телефон» — телефон. 

12. Параметр «Блок АСУ» - блокировать возможности прозводить 

"пуск" и "стоп" по АСУ. 
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Меню второго уровня «Настройка Ethernet» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Тип IP» — тип получения IP адреса. 

 

ВНИМАНИЕ: Для СУ с актуальной версией ПО при работе с 

внешней АСУ по каналу RS-485 для параметра «Тип IP» 

установить значение «Откл.» 

 

2. Параметр «IP адрес статический» — статический IP адрес для 

ручной настройки. 

3. Параметр «Маска сети» — маска IP-сети. 

4. Параметр «IP шлюза» — IP-адрес шлюза сети. 

5. Параметр «IP текущий» — текущий IP-адрес. 

6. Параметр «IP сервера NTP» — IP-адрес сервера синхронизации 

времени –NTP. 

7. Параметр «Периодичность синхронизации» — периодичность 

синхронизации с сервером NTP. 

8. Параметр «Время последней синхр.» — время последней удачной 

синхронизации с сервером NTP. 

9. Параметр «Время по Гринвичу» — текущее календарное время 

по Гринвичу. 

10. Параметр «Время локальное» — текущее календарное время. 

11. Параметр «Смещ. от Гринвича» — смещение локального 

времени относительно Гринвича. 

12. Параметр «Перех. зима/лето» — переход на зимнее или летнее 

время. 

13. Параметр «Пауза первой команды» — пауза перед первой 

командой модуля Ethernet после захвата линии АСУ. 

14. Параметр «Макс. время бездействия» — максимальное время 

бездействия модуля Ethernet перед освобождением линии АСУ. 
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Меню второго уровня «Настройка GPRS» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Использовать GPRS» — включение/выключение 

работы СУ с GPRS. 

2. Параметр «Точка доступа» — параметр для установки точки 

доступа GPRS. 

3. Параметр «Порт» — установка порта для GPRS. 

4. Параметр «Статус GPRS» — информационный параметр, 

отображающий состояние связи GPRS. 

 

Меню второго уровня «Настройка дисплея» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Отобр. номеров» — определяет возможность 

отображения номеров параметров в их названиях. 

2. Параметр «Перекрут текста» — определяет возможность 

перемещения текстов значений по кругу при редактировании 

текстовых параметров. 

3. Параметр «Перекрут меню» — определяет возможность 

перемещения меню по кругу при редактировании. 

4. Параметр «Ускор. редактир.» определяет возможность 

увеличения темпа изменения значений числовых параметров. 

5. Параметр «Контраст» — установка контрастности дисплея 

контроллера. Контрастность дисплея повышается при 

увеличении значения параметра. 

6. Параметр «Термокомпенс. ЖКИ» позволяет устанавливать 

автоматическую настройку контрастности дисплея в зависимости 

от окружающей температуры. Принимает значения «Включено»/ 

«Отключено». 

7. Параметр «Темпер. в корпусе2» — значение температуры воздуха 

в корпусе УМКА-03. 
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Меню второго уровня «Установка текущего времени» 

1. Параметр «Время локальное» — настройка текущей даты и 

астрономического времени. 

2. Параметр «Переход зима/лето» — включение автоматического 

перехода с зимнего времени на летнее и обратно. 

Данный параметр принимает следующие значения: 

  «Отключено» — отключает автоматический переход с зимнего 

времени на летнее и обратно, 

  «Включено» — включает автоматический переход с зимнего 

времени на летнее и обратно. 

3. Параметр «Время» — информационный параметр для 

отображения типа времени («Зимнее», «Летнее»). 

4. Параметр «Заводские уставки» задает возможность обновить все 

уставки по установке текущего времени заводскими значениями. 

 

Меню второго уровня «Статистика» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Наработка ПЭД» — индикация времени наработки 

ПЭД. 

2. Параметр «Время простоя ПЭД» — индикация времени простоя 

станции управления после очередного пуска. 

3. Параметр «Количество пусков» — индикация количества пусков 

станции управления. 

4. Параметр «Кол ост. по ЗП» — индикация количества остановов по 

перегрузу ПЭД. 

5. Параметр «Кол ост. по ЗСП» — индикация количества остановов 

по недогрузу ПЭД. 

6. Параметр «Кол ост. по др. защ.» — индикация количества 

остановов по другим защитам. 

7. Параметр «Счетчики» позволяет обнулить значение счетчиков. 
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8. Параметр «Общая наработка» — индикация общего времени 

работы станции управления. 

 

Меню второго уровня «Счётчик электроэнергии» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

Параметр «Счётчик электр.» определяет, используется ли счётчик 

электроэнергии.  Параметр может принимать значения 

«Используется», «Не используется».   

При значении параметра «Счётчик электр.» «Не используется» 

отображаются следующие параметры: 

1. Параметр «Акт. эн. от сброса» — значение активной энергии 

прямого направления. 

2. Параметр «Реакт. эн. от сброса» — значение реактивной энергии 

прямого направления. 

3. Параметр «АктЭнПредСутк.» — значение активной энергии 

прямого направления за предыдущие сутки. 

4. Параметр «РеактЭнПредСутк.» — значение реактивной энергии 

прямого направления за предыдущие сутки. 

5. Параметр «АктЭнТекСутк.» — значение активной энергии 

прямого направления за текущие сутки. 

6. Параметр «РеактЭнТекСутк.» — значение реактивной энергии 

прямого направления за текущие сутки. 

7. Параметр «653 Счетчик электроэн.» — сброс счетчика 

электроэнергии. 

Диагностику счетчика электроэнергии рекомендуется выполнить в 

соответствии с Руководством по эксплуатации расширенной версии. 
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Меню второго уровня «Текущие таймеры» 

1. Параметр «Причина посл. пуска» отображает источник выдачи 

команды «Пуск». Может принимать значения «Отсутств, 

СвязьПрв, WrDrv, ПоПрив., СвязьТмс, АварСтоп, Rизоляц., Дверь, 

КонтМан, PприMax (Min), PпэдMax (Min), T°окрMax (Min), T°ПэдMax 

(Min), ВбрХyMax (Min), ВибрZMax (Min), PзатMax (Min), PбуфMax 

(Min), PлинMax (Min), h затMax (Min), ДА1…ДА2Max (Min), СетьMax 

(Min), ДисбU, ЗСП, Перегр., МинЧаст, ДисбТок., Подхват, Турбин., 

СилКл. U(V, W), Т°Кл. U (V, W), Дискр.Т°, Ud макс, Ud мин, МТЗ, Не 

разогн., ПлохПит, ОбрФазы, ФазирСВА, Не готов, Оператор, АСУ, 

Таймер, Вкл. Пит.». 

2. Параметр «Причина посл. останова» отображает источник 

выдачи команды «Стоп». Может принимать те же значения, что и 

параметр «Причина посл. пуска». 

3. Параметр «Время пуска» отображает время выдачи последней 

команды «Пуск». 

4. Параметр «Время останова» отображает время выдачи 

последней команды «Стоп». 

5. Параметр «Причина ближ. пуска» отображает причину 

последнего пуска. 

6. Параметр «635 Время до АПВ» отображает время, оставшееся до 

АПВ. 

7. Параметр «Время вкл. пит.» — время последнего включения 

электропитания. 

8. Параметр «Время откл. пит.» — время последнего отключения 

электропитания. 

9. Параметр «Время с мом. пуска» — отсчет времени с момента 

последнего пуска. 

10. Параметр «Время с мом. останова» — отсчет времени с момента 

последнего останова или с момента включения электропитания. 

11. Параметр «АПВ заблок.» показывает, включена ли блокировка 

АПВ. 

12. Параметр «Будет АПВ» определяет, будет ли произведен АПВ. 
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13. Параметр «Много АПВ» определяет причину, по которой АПВ не 

будет произведен. 

14. Параметр «Причина пуска» — информационные параметры, 

описывающие текущее состояние станции. 

15. Параметр «Причина останова» — информационные параметры, 

описывающие текущее состояние станции. 

 

Меню второго уровня «Параметры СУ» 

 

ВНИМАНИЕ: Значения всех параметров меню второго 

уровня «Параметры СУ» устанавливают специалисты 

Корпорации Триол! Несанкционированное изменение 

параметров приводит к выходу оборудования из строя! 

 

1. Параметр «Тип СУ» — кодировка типа станции управления. 

2. Параметр «Серийный N СУ» — серийный номер станции 

управления. 

3. Параметр «Дата Изгот СУ» — дата изготовления станции 

управления — день, месяц, год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

Меню второго уровня «Параметры КСУ» 

 

ВНИМАНИЕ: Значения всех параметров меню второго 

уровня «Параметры КСУ» устанавливают специалисты 

Корпорации Триол! Несанкционированное изменение 

параметров приводит к выходу оборудования из строя! 

 

1. Параметр «Серийный N КСУ» — серийный номер контроллера 

станции управления. 

2. Параметр «Дата Изгот КСУ» — дата изготовления контроллера 

станции управления — день, месяц, год, время установки. 

3. Параметр «Дата уст ПО КСУ» — дата установки программного 

обеспечения контроллера станции управления — день, месяц, 

год, время установки. 

4. Параметр «Версия ПО КСУ» — индикация версии программного 

обеспечения контроллера станции управления. 

5. Параметр «Номер подверсии» — номер подверсии программного 

обеспечения контроллера. 

6. Параметр «Версия ПО привода» — номер версии программного 

обеспечения контроллера IND, управляющего электроприводом. 

7. Параметр «Версия ПО загр.IND» - версия программного 

обеспечения загрузчика контроллера привода. 

8. Параметр «Тип привода» — тип привода. 

9. Параметр «Язык» — текущий язык контроллера. 

10. Параметр «Восст.заводские уставки» - функция, позволяющая 

восстановить все уставки до заводских. 

11. Параметр «Формат длины» - формат представления едениц 

изменения длины. 

12. Параметр «Формат площади» - формат представления едениц 

изменения площади. 

13. Параметр «Формат объема» - формат представления едениц 

изменения объема. 
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Работа с USB flash носителем 

Все действия с USB флеш носителем необходимо выполнять 

следующим образом:  

1. Подключить USB флеш к разъёму на передней панели 

контроллера. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если USB флеш подключить к работающему 

контроллеру, то журнал на нее записывается 

автоматически. 

 

2. Зайти в меню «Система / Работа с USB/». 

3. В зависимости от действия, которое необходимо произвести, 

отредактировать один из параметров, описанных в таблице, 

присвоив ему значение «Да». 

Перечень параметров: 

Название параметра 

Время 

выполнения 

действия, 

сек 

Краткое описание действия 

«Вычитать журнал» 2—15 Вычитывает журнал из контроллера в USB флеш 

«Обновить уставки» 3 
Переписывает уставки из USB флеш в 

контроллер*** 

«Сохр. уставки на 

флеш» 
3 

Вычитывает все уставки из контроллера в USB 

флеш 

«Изменить прошивку» 30—45 
Заменяет прошивку контроллера на прошивку, 

хранящуюся в USB флеш**** 

 «Загрузить 

подсказки» 
3 

Переписывает файл подсказок из USB флеш в 

контроллер 

«Загрузить заставку» 3 
Переписывает файл заставки из USB флеш в 

контроллер 

«Обновить загрузчик» 3 

Обновляет служебную программу 

осуществляющую загрузку ПО из USB флеш в 

контроллер 

«Загрузить 

библиотеку ВД» 
3 

Загружает библиотеку с параметрами ВД из USB 

флеш в контроллер. 

*** — файл уставок формируется с помощью сервисного ПО и может 

содержать либо все уставки контроллера, либо часть. При обновлении 
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уставок через USB флеш будут изменены только те, которые 

присутствуют в файле. 

**** — процедура изменения прошивки отличается от остальных 

тем, что через 2—3 с выдаётся сообщение с информацией об опасности 

отключения питания станции при перепрошивке контроллера. 

 

Перед изменением прошивки контроллера на прошивку с новой 

версией, необходимо считать журнал, а после изменения прошивки, 

для обеспечения корректной работы СПО, необходимо очистить 

журнал контроллера. При изменении прошивки контроллера на 

прошивку с новой подверсией, необходимости стирания журнала после 

прошивки нет. 

Через 30 — 45 с сообщение исчезает, и контроллер стартует с новой 

программой. 

Если для выполнения выбранного действия, контроллеру 

необходимо уточнить с каким файлом оператор хочет работать, 

появится меню выбора файла. Клавишами «Вниз»/«Вверх» выбрать 

необходимый файл и нажать клавишу «Ввод». Если уточнения не 

требуется (на флеш носителе один файл интересующего типа), то меню 

выбора файла не появляется. 

4. На дисплее контроллера отображается время, оставшееся до 

окончания действия. 

5. По завершении действия выдаётся всплывающая подсказка, 

описывающая результат выполнения действия; 

отредактированный параметр снова принимает значение «Нет». 

После этого можно продолжать обычную работу с контроллером. 

 

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается извлекать USB 

флеш из разъёма до окончания действия!  

Это может привести к выходу из строя не только USB 

флеш, но и контроллера СУ. 

 

Параметры, представленные в таблице, описывают наличие тех или 

иных файлов в памяти контроллера. 
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Наличие файлов памяти контроллера: 

Название 

параметра 
Возможные значения Описание параметра 

«Флеш носитель» 

«Не опознан», 

«Transcend», 

«Kingston»….. 

Отображает тип подключенного 

носителя 

«Файл подсказки» 
«Отсутствует», 

«Присутствует» 

Отображает факт наличия файла 

подсказок в памяти контроллера 

«Файл заставки» 
«Отсутствует», 

«Присутствует» 

Отображает факт наличия файла 

заставки в памяти контроллера 

 

Размещение файлов 

В таблице представлена информация по типам файлов, 

поддерживаемых контроллером. Все файлы, с которыми работает 

контроллер УМКА-03, располагаются в папке «:/UMKA-3» в корне диска. 

Название файла складывается из фиксированного начала «UM_», 

номера файла в директории и расширения. Таким образом, на один 

USB носитель может быть сохранено до 10000 файлов одного типа. 

Типы файлов, поддерживающие контроллером: 

Назначение файла 
Название 

файла 
Текст заголовка 

Размер 

файла 

Журнал событий UM3_0001.JRN 
«куст_0001_скважина 

_0001_09-10-2008_15-01-11.jrn» 

130 кБ — 4,3 

МБ 

Прошивка контроллера UM3_0001.LDR 
«Exe_File_for_Umka_3_Version 

_0001.LDR» 
200 кБ — 2 МБ 

Файл уставок, 

созданный  с помощью 

сервисного ПО 

UM3_0001.STT 
«Settings_File_for_Umka_3_ 

Version_0001.STT» 
<5 кБ  

Файл уставок, 

вычитанный  из 

контроллера 

UM3_0001.STT 
«куст_0001_скважина_0001_ 

20-10-2008_17-51-21.stt» 
<5 кБ 

Файл подсказок UM3_0001.HLU 
«Help_File_for_Umka_3_Version 

_0001.HLU» 
<500 кБ 

Файл заставки UM3_0001.SCR 
«ScreenPict_File_for_Umka_3_ 

Version_0001.SCR» 
10 кБ 

Файл загрузчика UM3_0001.BOT 
«Bootloader_File_for_Umka_3_ 

Version_0001.BOT» 
<30 кБ 

Каждый файл имеет заголовок, в котором размещена 

дополнительная информация о его содержимом. Для того, чтобы 
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увидеть текст заголовка, необходимо открыть файл в любом текстовом 

редакторе. Первая строка — заголовок файла. 

При сохранении файлов с USB flash на ПК сервисное ПО 

переименовывает файлы, присваивая им имена, взятые из заголовка 

файла. 

 

 

 

 

Меню второго уровня: Слова состояния, Проблемы пределов, Стеки 

потоков, Диагностика,  Dump  памяти, Конфигуратор – данные разделы 

являются отладочными, и позволяют отслеживать текущий статус 

переменных, по соответствующим регистрам в памяти. Используются в 

случай выявления ошибок в работе системы, для диагностики 

неисправности. 
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Меню первого уровня «Журнал событий» 

При выборе пункта меню «Просмотр журнала» контроллер переходит 

в режим просмотра журнала событий. 

 

Меню второго уровня «Просмотр журнала пусков-стопов» 

Данное меню второго уровня включает в себя параметры, 

отображающие время и дату событий пусков, остановов ПЭД, а также 

включения и отключения питания. 

 

Меню второго уровня «Просмотр журнала редактирований» 

Данное меню второго уровня включает в себя параметры, 

отображающие дату, время редактирования параметра и 

редактируемый параметр. 

 

Меню второго уровня «Настройка просмотра» 

Данное меню второго уровня включает в себя следующие 

параметры: 

1. Параметр «Вывод Пуск/Стоп» определяет, будут ли показаны 

записи о пусках и остановах ПЭД в режиме просмотра журнала. 

2. Параметр «Вывод авар. останов.» определяет, будут ли показаны 

записи об отключениях ПЭД защитами станции управления в 

режиме просмотра журнала. При возникновении останова 

запись об останове содержит значения параметров, 

характеризующих и описывающих именно этот останов. 

3. Параметр «Вывод изм. параметр.» определяет, будут ли показаны 

записи об изменении (программировании) параметров станции 

управления в режиме просмотра журнала. 

4. Параметр «Вывод токов» определяет, будут ли показаны записи 

значений выходного тока электропривода в режиме просмотра 

журнала. 

5. Параметр «Вывод напряжений» определяет, будут ли показаны 

записи значений выходного напряжения электропривода в 

режиме просмотра журнала. 
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6. Параметр «Вывод токов и напр.» определяет, будут ли показаны 

записи значений выходного тока и выходного напряжения 

электропривода в режиме просмотра журнала. 

7. Параметр «Вывод телеметрии» определяет, будут ли показаны 

записи значений параметров, определённых в пункте меню 

«Телеметрия» в режиме просмотра журнала. 

8. Параметр «Вывод устьевых датчиков» определяет, будут ли 

показаны записи значений устьевых датчиков в режиме 

просмотра журнала. 

9. Параметр «Вывод событий» определяет, будут ли показаны 

записи о событиях в режиме просмотра журнала. 

10. Параметры «Вывод произв. Парам. 1» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

11. Параметры «Вывод произв. Парам. 2» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

12. Параметры «Вывод произв. Парам. 3» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

13. Параметры «Вывод произв. Парам. 4» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

14. Параметры «Вывод произв. Парам. 5» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

15. Параметры «Вывод произв. Парам. 6» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

16. Параметры «Вывод произв. Парам. 7» определяет, будут ли 

показаны записи значений в режиме просмотра журнала. 

17. Параметр «Вывод электроэнергии» — вывод трендов 

электроэнергии и характеристик сети при просмотре журнала 

событий. 

18. Параметр «Поиск по времени» — для настройки параметров, 

обеспечивающих выбор даты просматриваемых событий. Поиск 

событий по времени позволяет удобно и быстро переходить к 

необходимой записи в журнале событий. Для этого нужно указать 

необходимый месяц и число. При входе в пункт меню «Просмотр 
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журнала» на экран будут выведены записи, время которых равно 

или ранее указанного в параметре «Поиск по времени». 

Данный параметр принимает следующие значения: 

  «Запретить» — отключение поиска по дате. В режиме 

просмотра журнала будет выделено последнее событие; 

  «Разрешить» — включение поиска по дате. В режиме 

просмотра на экран будут выведены записи, время которых 

равно или ранее указанного в параметре «Поиск по времени». 

19. Параметр «Вывод пред.авар.сост.» - данный параметр позволяет 

фиксировать в журнале возникновение предаварийный 

ситуаций. 

20. Параметр «Поиск» определяет конечную дату отображения 

событий. 

21. Параметр «Журнал» позволяет очистить все записи в журнале 

событий. 

 

ВНИМАНИЕ: Процедура очистки производится под 

паролем! 

 

Перечень параметров в трендах токов, напряжения, телеметрии и 

устьевых датчиков: 

Тренд Перечень отображаемых параметров 

Тренд токов 

«Полный ток ПЭД», «Активный 

ток ПЭД», «Выходная частота», 

«Коэффициент загрузки»,  

«Коэфициент мощности», «Ток 

ПЭД фазы U», «Ток ПЭД фазы 

V», «Ток ПЭД фазы W», 

«Напряжение ПЭД» 

«Выходное напряжение», 

«Активный ток привода», 

«Дисбаланс токов», «Текущее 

Rиз.», один из параметров 

«Темпер. IGBT ф. U, V, W», 

имеющий максимальное 

значение, «Токовая защита» 

Тренд 

напряжений 

«Вход. напр. АВ»,  «Вход. напр. 

ВС», «Вход. напр. СА»,  

«Выходное напряжение» 

«Дисбаланс вх.напр»,  

«Напряжение Ud», «Текущее 

Rиз.», «Частота турб. вращ.» 
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Тренд Перечень отображаемых параметров 

Тренд токов 

и 

напряжений 

«Полный ток ПЭД», «Активный 

ток ПЭД», «Выходная частота», 

«Коэффициент загрузки»,  

«Коэфициент мощности», «Ток 

ПЭД фазы U», «Ток ПЭД фазы 

V», «Ток ПЭД фазы W», 

«Напряжение ПЭД»,  «Вход. 

напр. АВ»,  «Вход. напр. ВС», 

«Вход. напр. СА», «Дисбаланс 

вх.напр» 

«Выходное напряжение», 

«Активный ток привода», 

«Дисбаланс токов», «Текущее 

Rиз.», один из параметров 

«Темпер. IGBT ф. U, V, W», 

имеющий максимальное 

значение, «Токовая защита», 

«Напряжение Ud», «Частота 

турб. вращ.» 

Тренд 

телеметрий 

«Давление на приеме насоса», 

«Давление в компенсаторе», 

«Окружающая температура» 

«Температура ПЭД», 

«Вибрация XY», «Вибрация Z» 

Устьевой 

тренд 

«Давление в затрубе», 

«Давление в буфере», 

«Давление в линии» 

«Уровень жидкости в 

затрубе»,  «Дополн. 

аналоговый вход 1», «Дополн. 

аналоговый вход 2». 

 

Меню второго уровня «Настройка регистр по времени» 

1. Параметр «Период зап раб.» определяет период записи 

параметров напряжения, тока и телеметрической системы во 

время работы. 

2. Параметр «Экстрен. запись» определяет период записи всех 

параметров при превышении каким-либо из параметров 

уставки. 

3. Параметр «Период зап ост.» определяет период записи 

параметров входного напряжения в останове. 

4. Параметр «Период зап ТМС» определяет период записи 

параметров телеметрической системы во время работы и 

внешних датчиков. 

5. Параметр «Вр. записи старт» определяет время записи всех 

параметров после пуска двигателя. Запись параметров 

производится через каждую секунду. 

6. Параметр «Период зап авар. сети»— период записи в журнал 

напряжений при текущей аварии сети, мешающей пуску 

(СетьMin, СетьMax, ДисбСети, ОбрФаз). 
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7. Параметр «Период зап в журнал ТМ Триол»— период записи в 

журнал показаний ТМ Триол. 

8. Параметр «Период зап эл.эн. (раз в сутки)»— период записи в 

журнал показаний электроэнергии (раз в сутки). 

 

Меню второго уровня «Настройка регистр по изменениям» 

1. Параметр «ΔI ПЭД для записи» определяет, при каком 

минимальном изменении выходного тока электропривода будет 

произведена запись в журнал событий. В журнал событий 

записываются следующие параметры: «505 Полный ток ПЭД», 

«698 Полный ток СУ», «699 Активн. ток СУ», «003 Вых. частота», 

«017 Коэфф. загрузки», «016 Коэф. мощности», «004 Ток ПЭД фазы 

U», «005 Ток ПЭД фазы W», «006 Ток ПЭД фазы V», «007 Дисбаланс 

токов». 

2. Параметр «ΔU для записи» определяет, при каком минимальном 

изменении напряжения сети будет произведена запись в журнал 

событий. В журнал событий записываются следующие 

параметры: «018 Вход.напр. АВ», «019 Вход.напр. ВС», «020 

Вход.напр. АС», «Дисбаланс напряжений», «Напряжение Ud». 

3. Параметр «ΔДавл. на приеме. для записи» определяет, при каком 

минимальном изменении давления на приеме будет 

произведена запись в журнал событий. 

4. Параметр «ΔДав. комп.регистрац» определяет, при каком 

минимальном изменении давления в компенсаторе будет 

произведена запись в журнал событий. 

5. Параметр «ΔТемп. окр. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении температуры окружающей среды в 

скважине будет произведена запись в журнал событий. 

6. Параметр «ΔТемп. ПЭД регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении температуры в компенсаторе будет 

произведена запись в журнал событий. 

7. Параметр «ΔВибр. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении вибрации будет произведена запись в 

журнал событий. 
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8. Параметр «ΔДав. затр. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении затрубного давления будет 

произведена запись в журнал событий. 

9. Параметр «ΔДав. буф. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении давления в буфере будет произведена 

запись в журнал событий. 

10. Параметр «ΔДав. лин. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении давления в линии будет произведена 

запись в журнал событий. 

11. Параметр «Ур. затр. регистрац.» определяет, при каком 

минимальном изменении уровня жидкости в затрубе будет 

произведена запись в журнал событий. 

12. Параметр «ΔДоп Авх1. для записи» определяет, при каком 

минимальном изменении параметра, подключенного и 

аналоговому входу 1, будет произведена запись в журнал 

событий. 

13. Параметр «Расхода для записи» определяет, при каком 

минимальном изменении расхода будет произведена запись в 

журнал событий. 

14. Параметр «ΔДоп Авх2. для записи» определяет, при каком 

минимальном изменении параметра, подключенного и 

аналоговому входу 2, будет произведена запись в журнал 

событий. 
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Меню второго уровня «Настройка регистр пользовательская» 

1. Параметры «Параметр №1» – «Параметр №7» — настройка записи 

в журнал событий параметра по выбору пользователя. 

2. Параметры «ΔПараметра №1 для записи» – «ΔПараметра №7 для 

записи» — настройка минимального изменения 

пользовательского параметра для записи в журнал событий. 

Для настройки записи параметра после выбора значения, например, 

«Параметр №1», запускается процедура выбора параметра. При выборе 

значения «Добавить параметр» Пользователь переходит в основное 

меню контроллера УМКА-03. После выбора Пользователем в меню 

нужного параметра для отображения процедура завершается. 

При выборе значения «Закончить список» после выбора параметра 

восстанавливается значение «Отсутствует». 

Параметры «Параметр №...» и «ΔПараметра №... для записи» связаны 

между собой. Если в качестве параметра №1 выбрана, например, 

выходная частота, то «ΔПараметра №1 для записи» будет отображаться 

в Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Меню первого уровня «Пусковые графики» 

Пусковые графики отображают 

изменение параметров в течение 30 

секунд с момента пуска. 

Меню второго уровня содержит 

пусковые графики последних 16 

пусков.  

 

 

Контроллер позволяет просматривать пусковые графики следующих 

параметров: 

 Полный ток ПЭД; 

 Активный ток ПЭД; 

 Выходная частота; 

 Ток ПЭД фаза U; 

 Ток ПЭД фаза V; 

 Ток ПЭД фаза W. 

 

В режиме просмотра пускового графика активного тока ПЭД. 

Перемещение курсора осуществляется клавишами «◄» и «►».  

В нижней части экрана контроллер индицирует значение параметра, 

соответствующие позиции курсора.  
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Меню первого уровня «Аварийные графики» 

Аварийные графики отображают изменение параметров за 4 секунды 

до момента останова станции. 

Меню второго уровня содержит аварийные графики последних 16 

остановов. На рисунке показан вид экрана контроллера УМКА-03 с 

перечнем аварийных графиков.  

 

 

Контроллер позволяет просматривать графики остановов следующих 

параметров: 

 Напряжение Ud; 

 Активный ток ПЭД; 

 Полный ток ПЭД; 

 Выходное напряжение.  

 

На рисунке показан вид экрана в 

режиме просмотра аварийного 

графика напряжения Ud.  

 

Перемещение курсора осуществляется клавишами «◄» и «►». 

В нижней части экрана контроллер индицирует значение параметра, 

соответствующее позиции курсора. 

Запись на флеш носитель журнала аварийных событий в 

автоматическом режиме не происходит.  

Для этого необходимо зайти в меню «Система» — «Работа с USB» — 

«Сохранить авар. журнал». 
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Приложение А. Печерень уставок 

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия 232  Тип входов Авх1 - [0–5 mA, 0–10 В, 4–20 mA] 0-10В 
Телеметрия 244  Тип входов Aвх2 - [0–5 mA, 0–10 В, 4–20 mA] 0-10В 

Телеметрия 648  Протокол связи ТМС - 

[Нет, Борец, ИРЗ, ТМС-1, 
ТМС-2, WoodGroup, Триол, 

Phoenix, СКАД-2002, 
Centrilift, Алнас, ТМСН-3, 
Новомет, Phoenix PICv2, 

СПТ-2] 

Нет 

Телеметрия Скорость обмена ТМС - 
[2,4kB, 4,8kB, 9,6kB, 19,2kB, 

38,4kB, 57,6kB, 76,8kB, 
115,2kB] 

9,6kB 

Телеметрия Адрес телеметр. - 1 254 1 

Телеметрия 553  Источник ДавлПр - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
237  Нижний порог 
отключ. 

атм 0,00 387,20 0,00 

Телеметрия 
238  Верхний порог 
включ. 

атм 0,00 387,20 387,20 

Телеметрия 240  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 239  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 235  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 543  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 241  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
[X.XX атм, X.XXX МПа, X.XX 

кг/см2, X.X psi] 
X.XX атм 

Телеметрия 233  Минимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 234  Максимум шкалы атм 0,00 387,20 387,20 

Телеметрия Режим нормализ. давл. - Отключено / Включено Отключено 

Телеметрия 554  Источник ДавлКомп - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
567  Нижний порог 
отключ. атм 0,00 387,20 0,00 

Телеметрия 
568  Верхний порог 
отключ. 

атм 0,00 387,20 193,60 

Телеметрия 569  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия 570  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 572  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 544  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 571  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
[X.XX атм, X.XXX МПа, X.XX 

кг/см2, X.X psi] 
X.XX атм 

Телеметрия 565  Минимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 566  Максимум шкалы атм 0,00 387,20 387,20 

Телеметрия 555  Источник Tокр - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
577  Нижний порог 
отключ. °C 0,0 300,0 0,0 

Телеметрия 
578  Верхний порог 
отключ. 

°C 0,0 300,0 150,0 

Телеметрия 579  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 580  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 582  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - - Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - - Да 
Телеметрия 545  Раз АПВ - - 3 
Телеметрия 581  Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Формат отображения - [X.X °C, X °C, X.X °F, X °F] X.X °C 
Телеметрия 575  Минимум шкалы °C -50,0 300,0 0,0 
Телеметрия 576  Максимум шкалы °C -50,0 300,0 150,0 

Телеметрия 556  Источник Тпэд - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 249  Нижний порог включ. °C 0,0 300,0 0,0 

Телеметрия 
250  Верхний порог 
отключ. 

°C 0,0 300,0 150,0 

Телеметрия 252  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 251  Время откл сек 0 65535 30 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия 247  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия 546  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 253  Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Формат отображения - [X.X °C, X °C, X.X °F, X °F] X.X °C 
Телеметрия 245  Минимум шкалы °C -50,0 300,0 0,0 
Телеметрия 246  Максимум шкалы °C -50,0 300,0 150,0 
Телеметрия Пуск по Т ПЭД - Отключено / Включено Отключено 

Телеметрия Источник - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия Нижний порог отключ. °C 0,0 150,0 60,0 

Телеметрия Верхний порог включен. °C 0,0 150,0 70,0 

Телеметрия Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Формат отображения - [X.X °C, X °C, X.X °F, X °F] X.X °C 
Телеметрия Минимум шкалы °C 0,0 150,0 0,0 
Телеметрия Максимум шкалы °C 0,0 150,0 150,0 
Телеметрия Пуск по Тобм ПЭД - Отключено / Включено Отключено 

Телеметрия 557  Источник XY - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 558  Источник Z - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
261  Нижний порог 
отключ. 

g 0,00 10,20 0,00 

Телеметрия 
262  Верхний порог 
отключ. 

g 0,00 10,20 0,20 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия 264  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 263  Время откл сек 0 65535 50 

Телеметрия 259  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 547  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 265  Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Формат отображения - X.XX m/c2 X.X m/c2 X m/c2 X.XX m/c2 
Телеметрия 257  Минимум шкалы g 0,00 10,20 0,00 
Телеметрия 258  Максимум шкалы g 0,00 10,20 5,10 

Телеметрия 560  Источн. ДавлЗатр - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
285  Нижний порог 
отключ. 

атм 0,00 387,20 0,00 

Телеметрия 
286  Верхний порог 
включ. 

атм 0,00 387,20 193,60 

Телеметрия 288  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 287  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 283  Защита - Отключено, Блокировка, 
АПВ 

Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 550  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 289  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
[X.XX атм, X.XXX МПа, X.XX 

кг/см2, X.X psi] 
X.XX ат 

Телеметрия 281  Минимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 282  Максимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 

Телеметрия 559  Источн. ДавлБуф - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 297  Минимум атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 298  Максимум атм 0,00 387,20 193,60 
Телеметрия 300  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 299  Время откл. сек 0 65535 30 

Телеметрия 295  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 549  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 301  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
[X.XX атм, X.XXX МПа, X.XX 

кг/см2, X.X psi] 
X.XX ат 

Телеметрия 293  Минимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 294  Максимум шкалы атм 0,00 387,20 387,20 

Телеметрия 561  Источник ДавлЛин - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
309  Нижний порог 
отключ. 

атм 0,00 387,20 0,00 

Телеметрия 
310  Верхний порог 
отключ. 

атм 0,00 387,20 193,60 

Телеметрия 312  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 311  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 307  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 551  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 313  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
[X.XX атм, X.XXX МПа, X.XX 

кг/см2, X.X psi] 
X.XX ат 

Телеметрия 305  Минимум шкалы атм 0,00 387,20 0,00 
Телеметрия 306  Максимум шкалы атм 0,00 387,20 387,20 

Телеметрия 555  Источн. Расхода - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 
577  Нижний порог 
отключ. 

куб/сут 0,0 400,0 0,0 

Телеметрия 
578  Верхний порог 
отключ. 

куб/сут 0,0 400,0 150,0 

Телеметрия 579  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 580  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 582  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 545  Раз АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия 581  Задержка АПВ мин 1 65535 10 

Телеметрия Формат отображения - 
м3/ч, м3/сут, фут3/ч, 

баррель/сут 
м3/сут 

Телеметрия 575  Минимум шкалы куб/сут 0,0 400,0 0,0 
Телеметрия 576  Максимум шкалы куб/сут 0,0 400,0 150,0 

Телеметрия 562  Источник УровЗатр - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия 321  Нижний порог включ. м 0 9999 0 

Телеметрия 
322  Верхний порог 
отключ. 

м 0 9999 100 

Телеметрия 324  Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Телеметрия 323  Время откл сек 0 65535 30 

Телеметрия 319  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия 552  Раз АПВ - 0 9999 3 
Телеметрия 325  Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия 317  Минимум шкалы м 0 9999 0 
Телеметрия 318  Максимум шкалы м 0 9999 0 
Телеметрия 616  Активный уров. - [лог.0, лог.1] лог.1 
Телеметрия 617  Пуск. время сек 0,0 999,9 3,0 
Телеметрия 618  Время откл сек 0 9999 30 

Телеметрия 621  Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия 619  Раз АПВ - 0 10 3 
Телеметрия 620  Задержка АПВ мин 1 9999 10 

Телеметрия Источник ДопАвх1 - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия Нижний порог отключ. В -3276,8 3276,7 0 
Телеметрия Верхний порог отключ. В -3276,8 3276,7 10 
Телеметрия Задержка контроля сек 0,0 6553,5 30,0 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Телеметрия Задержка отключения сек 0 65535 30 

Телеметрия Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия Число АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Единицы измерения - - В 
Телеметрия Формат отображения - [XXXX, XXX.X, XX.XX, X.XXX] XXX.X 
Телеметрия Минимум шкалы В -3276,8 3276,7 0 
Телеметрия Максимум шкалы В -3276,8 3276,7 10 

Телеметрия Источник ДопАвх2 - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Телеметрия Нижний порог отключ. В -3276,8 3276,7 0 
Телеметрия Верхний порог отключ. В -3276,8 3276,7 10 
Телеметрия Задержка контроля сек 0,0 6553,5 30,0 
Телеметрия Задержка отключения сек 0 65535 30 

Телеметрия Защита - 
Отключено, Блокировка, 

АПВ 
Отключено 

Телеметрия Защита по MAX в стопе - Да / Нет Да 

Телеметрия Защита по MIN в стопе - Да / Нет Да 
Телеметрия Число АПВ - 1 9999 3 
Телеметрия Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Телеметрия Единицы измерения - - В 
Телеметрия Формат отображения - [XXXX, XXX.X, XX.XX, X.XXX] XXX.X 
Телеметрия Минимум шкалы В -3276,8 3276,7 0 
Телеметрия Максимум шкалы В -3276,8 3276,7 10 
Защиты 095  Уставка ЗП % 50,0 150,0 105,0 
Защиты 096  Пусковое время сек 0,0 999,9 30,0 
Защиты 097  Время ЗП сек 0 1200 10 

Защиты 094  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 099  Раз АПВ ЗП - 1 10 2 
Защиты 098  Задержка АПВ ЗП мин 1 9999 10 
Защиты 526  Быстрое отключ. - [Запретить, Разрешить] Запретить 
Защиты 102  Уставка ЗСП % 0,0 100,0 50,0 

Защиты Уставка ЗСП в амперах А 0,0 2000,0 - 

Защиты 104  Пусковое время сек 0,0 999,9 3,0 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Защиты 103  Время ЗСП сек 0 3600 30 

Защиты 101  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 106  Раз АПВ ЗСП - 1 10 3 

Защиты 105  Задержка АПВ ЗСП мин 1 9999 30 

Защиты Время прогр. АПВ мин 0 9999 0 
Защиты Уставка ЗПК % 1,0 50,0 6,0 
Защиты Пусковое время ЗПК сек 0,0 999,9 30,0 

Защиты 
Задержка отключения 
ЗПК 

мин 0 9999 10 

Защиты Защита ЗПК - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты Количество АПВ ЗПК - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ ЗПК мин 1 9999 10 

Защиты 109  Уставка Дисб.токов % 0,00 99,99 20,00 

Защиты 111  Пусковое время сек 0,0 999,9 3,0 
Защиты 110  Время сек 0 9999 30 

Защиты 108  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 113  Раз АПВ - 1 99 3 
Защиты 112  Задержка АПВ мин 1 1200 10 
Защиты 116  Уставка Rизол. кОм 0 65535 30 

Защиты 115  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
Блокировка 

Защиты Пуск. время сек 0,0 6553,5 3,0 
Защиты Время откл сек 0 65535 30 
Защиты Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ мин 1 65535 10 
Защиты К корр Rизоляции % 50,0 200,0 - 
Защиты 119  Fмакс. уставка Гц 0,0 80,0 4,0 
Защиты 118  Защита турб. - [Отключено, Включено] Включено 

Защиты 
730  Торможение 
турб.вращ.ЭЦН 

- Отключено / Включено Отключено 

Защиты Число АПВ подхв. - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ подхв. мин 1 30 10 

Защиты Пуск с токоограничением - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Ток в задержке, % % 10 150 150 
Защиты Задержка сек 1 5 2 

Защиты Пропорциональный коэф. В 0,001 0,050 0,010 

Защиты 504  Задание тока А 1,0 2000,0 1,0 
Защиты Зад.частоты обр.вр. Гц 20,0 80,0 50,0 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Защиты 
Вр.ожид.на частоте 
обр.вр. 

сек 1 600 180 

Защиты Вр.торм.с частоты 
обр.вр. 

сек 1 60 3 

Защиты 066  Уставка Uсеть min % 0 100 50 

Защиты 068  Пуск. время сек 0,0 999,9 3,0 
Защиты 067  Время сек 0 9999 30 

Защиты 065  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 073  Время автозапуска сек 1 9999 30 

Защиты 531  Раз АПВ по напряж. - 1 99 3 

Защиты 062  Уставка Uсеть max % 0 150 125 

Защиты 064  Пуск. время сек 0,0 999,9 3,0 
Защиты 063  Время сек 0 9999 30 

Защиты 061  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 070  Уставка Дисб.Uсеть % 0,0 200,0 20,0 

Защиты 072  Пуск. время сек 0,0 999,9 10,0 
Защиты 071  Время сек 0 1200 30 

Защиты 069  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 527  Уставка Мin Ud В 150 700 390 
Защиты 528  Уставка Мax Ud В 500 790 680 

Защиты 101  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 529  Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты 530  Задержка АПВ мин 1 9999 10 

Защиты Защита - [Отключено, Блокировка, 
АПВ] 

АПВ 

Защиты 539  Раз АПВ - 1 99 3 
Защиты 540  Задержка АПВ мин 1 9999 20 

Защиты Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
Блокировка 

Защиты Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ мин 1 9999 10 
Защиты 541  Раз АПВ - 1 5 3 
Защиты 542  Задержка АПВ мин 1 9999 1 

Защиты Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 167  Миним. частота Гц 0,00 99,99 30,00 
Защиты 169  Пуск. время сек 0,0 999,9 30,0 



 

 

140 
 

Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Защиты 168  Время сек 0 9999 30 

Защиты 166  Защита - 
[Отключено, Блокировка, 

АПВ] 
АПВ 

Защиты 537  Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты 170  Задержка АПВ мин 1 9999 10 
Защиты 120  Электр. блокир. - [Отключено, Включено] Включено 

Защиты 
Блокировка 
ввод.автомата 

- Отключено / Включено Отключено 

Защиты 621  Защита - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Количество АПВ Внеш.ав. - 1 10 3 

Защиты Задержка АПВ Внеш.ав. мин 1 9999 30 

Защиты 
618  Время откл Внешн. 
Авария 

сек 0 9999 0 

Защиты Защита Чередование фаз - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Защита связи АСУ - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Время откл по связи АСУ сек 0 9999 0 

Защиты Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ мин 1 9999 10 
Защиты Защита связи ТМ - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Время откл. по связи ТМ сек 0 9999 0 

Защиты Раз АПВ - 1 10 3 
Защиты Задержка АПВ мин 1 9999 10 
Защиты СбрСчётчАпвНапряж мин 1 65535 1440 
Защиты СбрСчётчАпвЗП мин 1 65535 1440 
Защиты СбрСчётчАпвЗСП мин 1 65535 1440 
Защиты СбрСчётчАпвДисбТока мин 1 65535 1440 
Защиты СбрСчётчАпвДругие мин 1 65535 4320 

Защиты Сброс счетч.АПВ Осозн. - [Запретить, Разрешить] Разрешить 

Защиты ЗП - Отключено / Включено Отключено 
Защиты ЗСП - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Дисбаланс токов - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Сопротивление изоляции - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Мин. напряжение сети - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Макс. напряжение сети - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Дисбаланс напряжений - Отключено / Включено Отключено 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Защиты Низкая частота - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Связь с АСУ - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Связь с ТМ - Отключено / Включено Отключено 

Защиты 
Давление на приёме 
насоса 

- Отключено / Включено Отключено 

Защиты Давл. в компенсаторе - Отключено / Включено Отключено 

Защиты 
Окружающая 
температура 

- Отключено / Включено Отключено 

Защиты Температура масла ПЭД - Отключено / Включено Отключено 

Защиты Темп. обмоток ПЭД - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Вибрации - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Давление в затрубе - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Контактный манометр - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Давление в буфере - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Давление в линии - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Уровень в затрубе - Отключено / Включено Отключено 
Защиты Температ. откл. °C 20 120 120 

Защиты Доп. аналоговый вход 1 - Отключено / Включено Отключено 

Настройка 
привода 

149  Частота пуска Гц 1,00 50,00 12,50 

Настройка 
привода 

Частота точки 1 Гц 3,50 80,00 12,50 

Настройка 
привода 

Напряжение точки 1 В 1 152 95 

Настройка 
привода 

Частота точки 2 Гц 3,50 80,00 25,00 

Настройка 
привода 

Напряжение точки 2 В 1 380 190 

Настройка 
привода 

Частота точки 3 Гц 3,50 80,00 37,50 

Настройка 
привода 

Напряжение точки 3 В 1 420 285 

Настройка 
привода 

Частота точки 4 Гц 3,50 80,00 50,00 

Настройка 
привода 

Напряжение точки 4 В 1 500 380 

Настройка 
привода 

516  Миним. частота 
регул. 

Гц 1,00 50,00 30,00 

Настройка 
привода 

693  Огр.макс.частоты Гц 10,00 80,00 50,00 

Настройка 
привода 

130  К корр тока ф U % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

131  К корр тока ф V % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

132  К корр тока ф W % 50,0 200,0 - 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Настройка 
привода 

671  Кор-ция АЦП Uab % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

674  Кор-ция АЦП Ubc % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

677  Кор-ция АЦП Uca % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

671  Кор-ция АЦП Urs % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

674  Кор-ция АЦП Ust % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

677  Кор-ция АЦП Utr % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

671  Кор-ция АЦП Urs % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

674  Кор-ция АЦП Ust % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

677  Кор-ция АЦП Utr % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

671  Кор-ция АЦП Urs % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

674  Кор-ция АЦП Ust % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

677  Кор-ция АЦП Utr % 50,0 200,0 - 

Настройка 
привода 

Юстировочное число Iout А 10,0 4500,0 - 

Настройка 
привода 

Юстир число Iin А 10,0 4500,0 - 

Настройка 
привода 

Юстир.число Uin В 10 2000 - 

Настройка 
привода 

Юстир.число Uin1 В 10 2000 - 

Настройка 
привода 

Измерит.вых.напр. - Расч. /Измер. Расч 

Настройка 
привода 

КалибрРеактТок - Нет /Да - 

Настройка 
привода 

Ёмкость фильтра ручн. - 0 32767 0 

Настройка 
привода 

Температ. вкл. 
вентилятора 

°C 20,0 120,0 - 

Настройка 
привода 

157  Фильтр Uout - Да / Нет Да 

Настройка 
привода 

Количество пар полюсов - 1 12 2 

Настройка 
привода 

Добавка Тета - -1500,0 1500,0 0,0 

Настройка 
привода Задание коэф.мощности - 0,400 0,970 0,870 

Настройка 
привода 

L син. Фильтра мГн 0,000 30,000 - 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Настройка 
привода 

С син. Фильтра мкФ 0 32000 - 

Настройка 
привода 

R син. Фильтра мОм 0,00 100,00 - 

Настройка 
привода 

Синусный фильтр - Включено/Отключено Включено 

Настройка 
привода 

Частота перекл Ск.-Вект. Гц 0 100 - 

Настройка 
привода 

Время пуска сек 0,0 10,0 4,0 

Настройка 
привода 

Номин. напряж. ПЭД В 0 10000 - 

Настройка 
привода 

090  Ном. ток двиг А 1,0 2000,0 - 

Настройка 
привода 

Макс.моментообр.ток А 0 3200 2 

Настройка 
привода 

Номинальная частота Гц 0,0 650,0 - 

Настройка 
привода 

Номинальная скорость 
ВД 

Гц 0,1 650,0 - 

Настройка 
привода 

Максимальная скорость 
ВД 

Гц 0,1 650,0 - 

Настройка 
привода 

Количество пар полюсов 
ВД 

- 1 12 - 

Настройка 
привода 

Задание момента % 5 100 - 

Настройка 
привода 

Открытие клапана % 10,0 100,0 - 

Настройка 
привода 

Частота среза КС Гц 1 1000 30 

Настройка 
привода 

Задание реакт. тока Id А -32,765 32,765 0,000 

Настройка 
привода 

D2: Тип наблюдателя - 0 1 - 

Настройка 
привода 

D3: Пост. врем. контура V - 0 2000 - 

Настройка 
привода 

D6: Пост. врем. контура I - 0 2000 - 

Настройка 
привода 

Переключение I/F - U/F - "I/F" / "U/F" I/F 

Настройка 
привода 

Настройка частоты пуска - Отключить / Включить Отключить 

Настройка 
привода 

Настройка переключения - Отключить / Включить Отключить 

Настройка 
привода Контроль насыщ. ТМПН - Отключить / Включить Отключить 

Настройка 
привода 

Номинальная частота 
транс. 

Гц 1 650 50 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Настройка 
привода 

Напряжение пуска В 5 380 95 

Настройка 
привода 

Автонастройка - [Нет, Да] Откл 

Настройка 
привода 

Rs Ом 0,001 10,000 3,000 

Настройка 
привода 

Psi rotor Вб 0,001 5,000 0,100 

Настройка 
привода 

Lsd Гн 0,001 5,000 0,100 

Настройка 
привода 

Lsq Гн 0,001 5,000 0,100 

Настройка 
привода 

Момент инерции кг/м2 0,001 32,767 0,002 

Настройка 
привода 

Сопр.первичной 
обм.транс. 

Ом 0,0000 1,0000 0,0065 

Настройка 
привода 

Сопр.вторичной 
обм.транс. 

Ом 0,0000 6,0000 0,0575 

Настройка 
привода 

Индукт.длинной линии мкГн 0 10000 0 

Парметры 372  Номер месторож. - 0 65535 1 
Парметры 373  Номер куста - 0 65535 1 
Парметры 374  Номер скважины - 0 65535 1 
Парметры 090  Ном. ток двиг А 1,0 2000,0 - 
Парметры 091  Ном.К мощн.двиг - 0,500 1,000 - 
Парметры 379  Мощность ТМПН кВА 0 9999 0 
Парметры 707  Номин.мощн. ПЭД кВт 0 65535 0 
Парметры 376  Про-ть ЭЦН ном куб/с 0 65535 0 
Парметры 377  Напор ЭЦН м 0 65535 0 
Парметры 378  Глубина спуска м 0 65535 0 
Парметры Номин. напряж. ПЭД В 0 10000 - 
Парметры Номинальная частота Гц 0,0 650,0 50,0 

Парметры Ном.ток ПЭД на 
холост.ходу 

А 0,1 2000,0 0,1 

Парметры Ёмкость фильтра ручн. - 0 32767 0 

Парметры 
000  Настройка парам. 
ПЭД 

- Автомат / Ручной Ручной 

Парметры 000  Серия - - - - 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Номин. напряж. ПЭД В 0 10000 - 

Расчет 
отпайки ТМПН 090  Ном. ток двиг А 1,0 2000,0 - 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Базовая частота Гц 0,00 650,00 50,00 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Базовое напряж. В 110 600 380 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Сечение кабеля - [16 мм2, 21 мм2, 25 мм2, 
33 мм2] 

16 мм2 

Расчет 
отпайки ТМПН 

378  Глубина спуска м 0 65535 0 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Темпер. пласта °C 0 200 90 

Расчет 
отпайки ТМПН 

379  Мощность ТМПН кВА 0 9999 0 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Номинальная частота 
транс. 

Гц 1 650 50 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Относительное Uкз % 0,1 30,0 5,0 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Напр. первичной обм. 
ТМПН 

В 1 550 380 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Ток первичной обм. 
ТМПН 

А 0,0 6500,0 0,0 

Расчет 
отпайки ТМПН 

093  U отпайки ТМПН В 380 10000 - 

Расчет 
отпайки ТМПН 

Ток отпайки ТМПН А 0,0 6500,0 0,0 

Режим работы 000  Режим работы - Ручной / Автомат Автомат 
Режим работы 140  Напр.вращения - [Прямое, Обратное] Прямое 

Режим работы Ист.подстр.частоты - 

[Отсутствует, Авх1.1, 
Авх1.2, Авх1.3, Авх1.4, 
Авх1.5, Авх1.6, Авх1.7, 
Авх1.8, Авх2.1, Авх2.2, 
Авх2.3, Авх2.4, Цифр. 

телеметрия] 

Отсутствует 

Режим работы 159  Задание частоты Гц 0,00 500,00 50,00 
Режим работы 500  Пск по вкл. пит. - [Запретить, Разрешить] Запретить 

Режим работы 073  Время автозапуска сек 1 9999 30 

Режим работы 733  Способ торможения - [Выбегом, Динамическое] Выбегом 

Режим работы Авансирование - 
Выключен /Ожидание 

/Уход от просадки 
Выключено 

Режим работы 
Время работы 
авансирования 

сек 1 999 10 

Режим работы Пуск с токоограничением - Отключено / Включено Отключено 

Режим работы Уставка токоограничения % 0,1 600,0 150,0 

Режим работы 194  Начальн. частота Гц 5,00 80,00 40,00 
Режим работы 195  Конечн. частота Гц 5,00 80,00 50,00 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Режим работы Время на переход - 00:01 546:07 00:01 
Режим работы 193  Прогр.изм част - [Один пуск, Каждый пуск] Один пуск 
Режим работы 197  ЗСП нач. уставка % 0,0 100,0 50,0 

Режим работы 157  Поддер. параметр - 

[Ручн. F, Прогр. F, 
Регулятор тока, Давл. на 
приеме, Давл. Буф., Давл. 
в затрубе, Давл. в линии, 

Уров. в затрубе, 
АктМощнПэд, Давл. ПЭД., 
ТемперОкруж, ТемперПЭД, 

Вибр XY, Вибр Z, Ручн. U] 

Ручн. F 

Режим работы 504  Задание тока А 1,0 2000,0 1,0 

Режим работы 
715  Задание давл. на 
приеме 

атм 0,00 387,20 0,00 

Режим работы 719  Задание давл. буф. атм 0,00 387,20 0,00 

Режим работы 
720  Задание давл. 
затруб 

атм 0,00 387,20 0,00 

Режим работы 
721  Задание давл. 
линейн 

атм 0,00 387,20 0,00 

Режим работы 
722  Задание уровня в 
затрубе 

м 0 3000 0 

Режим работы Задание акт. мощн. кВт 0 4000 0 

Режим работы Задание давл. в компенс. атм 0,00 387,20 0,00 

Режим работы Задание темпер. окр. °C 0,0 400,0 0,0 
Режим работы Задание темпер. ПЭД. °C 0,0 400,0 0,0 
Режим работы Задание вибр XY g 0,00 4,08 0,00 
Режим работы Задание вибр Z g 0,00 4,08 0,00 

Режим работы Задание Расхода 
жидкости 

куб/сут 0,0 400,0 0,0 

Режим работы 161  Завис. регулир. - [Прямая, Обратная] Прям. 
Режим работы 162  Пропор.сост.рег - 0,000 9,999 0,300 
Режим работы 163  Интег.сост. рег - 0,000 9,999 0,300 
Режим работы 164  Дифф. сост. рег - 0,000 9,999 0,100 
Режим работы 165  Период регулир. сек 0,1 999,9 10,0 

Режим работы 190  Работа по прог. - 
[Запретить, С остановом, С 

2 частотой] 
Запретить 

Режим работы 191  Вр. раб. по прогр мин 1 32767 30 
Режим работы Вр. раб. На Fзад. мин 1 32767 30 
Режим работы 192  Вр. ост. по прогр мин 1 32767 60 
Режим работы Вр. раб. На F2 мин 1 32767 60 
Режим работы Частота F2 Гц 0,00 655,35 40,00 
Режим работы 200  Встряхивание - [Запретить, Разрешить] Запретить 
Режим работы 201  Период встряхив мин 1 1000 30 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Режим работы 202  Кол-во встряхив - 0 99 2 
Режим работы 203  Частота F1 Гц 1,00 80,00 40,00 
Режим работы 204  Частота F2 Гц 1,00 80,00 45,00 
Режим работы 206  Темп разгона Гц/с 0,1 60,0 10,0 
Режим работы 205  Темп торможения Гц/с 0,1 60,0 10,0 
Режим работы 723  Поиск I оптим - Отключено / Включено Отключено 
Режим работы 724  Огр. U номин  + В 1 50 20 
Режим работы 725  Огр. U номин  - В 1 50 20 
Режим работы 727  Период поиска мин 0 9999 10 

Режим работы Тестовый режим - 
[Отключен, ТМПН, Блок 

турб.вращения, Прогрузка] 
Отключен 

Режим работы 379  Мощность ТМПН кВА 0 9999 0 

Режим работы Задание тока СУ 
(прогрузка) 

А 50,0 2000,0 100,0 

Режим работы Уставка для тока утечки А 0,5 5,0 0,5 

Режим работы Подстр.частоты - Включено/Отключено Выключено 
Режим работы Частота подстр. Min Гц 0,00 80,00 50,00 
Режим работы Частота подстр. Max Гц 0,00 80,00 50,00 
Режим работы Время предзаряда мс 1 500 100 

Режим пуска 141  Режим пуска - 

[Плавный, С 
синхронизацией, 

Толчковый, Раскачкой, 
Расклинивание, Жесткий] 

Плавный 

Режим пуска 514  Темп разгона Гц/с 0,10 60,00 1,00 
Режим пуска 515  Темп торможения Гц/с 0,10 60,00 1,00 
Режим пуска 145  Частот.синхрон. Гц 0,10 80,00 30,00 
Режим пуска 146  Время синхрон. сек 1 15 5 
Режим пуска 142  Частота толчков Гц 1,00 50,00 20,00 
Режим пуска 143  Напряж.толчков % 100 300 130 
Режим пуска 695  Время толчка сек 1 50 3 
Режим пуска 144  Кол-во толчков - 1 20 5 
Режим пуска 712  Частота скольж. % 1 6 2 

Режим пуска Темп разгона(жест.пуск) Гц/с 0,1 80,0 3,0 

Режим пуска Коэф.повыш.напр. % 0,0 60,0 25,0 
Режим пуска Частота расклинки Гц 3,0 20,0 15,0 
Режим пуска Темп повыш.напр. В/с 10 500 150 
Система Пароль пользов. 1 - 1 65535 - 
Система Пароль пользов. 2 - 1 65535 - 
Система Пароль пользов. 3 - 1 65535 - 
Система Пароль пользов. 4 - 1 65535 - 
Система Пароль пользов. 5 - 1 65535 - 
Система Пароль пользов. 6 - 1 65535 - 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Система Пароль пользов. 7 - 1 65535 - 
Система Пароль технолога - 1 65535 - 
Система Только просмотр - [Нет, Да] - 
Система Защита паролем - [Отключено, Включено] - 

Система Строка 1 - - - Режим работы 

Система Строка 2 - - - 
Выходная 

частота 

Система Строка 3 - - - 
Задание 
частоты 

Система Строка 4 - - - Дисбаланс 
токов 

Система Строка 5 - - - 
Активный ток 

ПЭД 

Система Строка 6 - - - 
Полный ток 

ПЭД 

Система Строка 7 - - - Текущее Rиз 

Система Строка 8 - - - 
Частота турб. 

вращ. 

Система Строка 9 - - - 
Коэф. 

мощности 

Система Строка 10 - - - Коэф. загрузки 

Система Строка 11 - - - Вход напр.AB 
Система Строка 12 - - - Вход напр.BC 
Система Строка 13 - - - Вход напр.CA 

Система Строка 14 - - - Дисбал.вх напр. 

Система Строка 15 - - - 
Давл. на 

приеме насоса 

Система Строка 16 - - - Давл. в 
компенсаторе 

Система Строка 17 - - - 
Температура 

окруж. 

Система Строка 18 - - - 
Темпер. масла 

ПЭД 

Система Строка 19 - - - Вибрация XY 
Система Строка 20 - - - Вибрация Z 

Система Строка 21 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 22 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 23 - - - 
Не 

отображается 
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Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Система Строка 24 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 25 - - - Не 
отображается 

Система Строка 26 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 27 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 28 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 29 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 30 - - - 
Не 

отображается 

Система Строка 31 - - - Не 
отображается 

Система Строка 32 - - - 
Не 

отображается 

Система 664  Протокол - 

[Триол, Регион, Телескоп, 
Салым Пет, 

ГазПромХантос, СНГ, АСУ 
ТНК, АДКУ] 

Триол 

Система 399  Скорость обмена - 
[2,4kB, 4,8kB, 9,6kB, 19,2kB, 

38,4kB, 57,6kB, 76,8kB, 
115,2kB] 

9,6kB 

Система 398  Адрес в сети - 1 254 1 
Система Стоп Бит - 1_ – 2_ 1 

Система Пуск-останов в ручном - Отключено / Включено Отключено 

Система Модем - [Не используется, 
Используется] 

Не 
используется 

Система Наладчик № - 1 5 1 

Система Код страны и оператора - 0 65535 999 

Система Телефон - 0 2147483647 0 
Система Тип IP - [Ручной, Автомат, Откл] Откл 

Система IP-адрес статический - 
000.000.000.

000 
255.255.255.

255 
- 

Система Маска сети - 
000.000.000.

000 
255.255.255.

255 
255.255.255.000 

Система IP-адрес шлюза - 
000.000.000.

000 
255.255.255.

255 
192.168.127.010 

Система IP-адрес текущий - 
000.000.000.

000 
255.255.255.

255 
- 

Система IP-адрес сервера NTP - 
000.000.000.

000 
255.255.255.

255 
192.168.001.005 



 

 

150 
 

Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Система 
Периодичность 
синхронизации 

- 00:01 1092:15 24:00 

Система Время по Гринвичу - 01.01.2001 
00:00:00 

31.12.2032 
23:59:59 

- 

Система Время локальное - 
01.01.2001 

00:00:00 
31.12.2032 

23:59:59 
- 

Система Смещение от Гринвича ч -12 12 2 
Система 681  Перех.зима/лето - Отключено / Включено Отключено 

Система Пауза первой команды мс 10 5000 500 

Система Макс.время бездействия мс 100 30000 5000 

Система Использовать GPRS - Да / Нет Нет 
Система Точка доступа - - - ap 
Система Порт - 0 65535 23 
Система Отобр. Номеров - Да / Нет Да 
Система Перекрут текста - Да / Нет Да 
Система Перекрут меню - Да / Нет Да 
Система Ускор. редактир. - Да / Нет Да 
Система Термокомпенс. ЖКИ - [Отключено, Включено] Включено 

Система Счётчик электр. - 
Не используется / 

Используется 
Используется 

Система 386  Версия ПО КСУ - 0,00 655,35  
Система Формат длины - [м, дюйм, мм, фут, км] м 
Система Формат площади - [м2,  фут2] м2 

Спец 
алгоритмы 

Темп разгона в реж. 
раскачки 

Гц/с 0,0 80,0 2,0 

Спец 
алгоритмы 

Темп тормож. в реж. 
раскачки 

Гц/с 0,0 80,0 2,0 

Спец 
алгоритмы 

Частота раскачки прям. Гц 0,0 20,0 10,0 

Спец 
алгоритмы 

Частота раскачки обр. Гц 0,0 20,0 10,0 

Спец 
алгоритмы 

142  Частота толчков Гц 1,00 50,00 20,00 

Спец 
алгоритмы 

Напряж. раскачки % 100 300 130 

Спец 
алгоритмы 

143  Напряж.толчков % 100 300 130 

Спец 
алгоритмы 

695  Время толчка сек 1 50 3 

Спец 
алгоритмы 

T раб. на частоте 
раскачки 

сек 1 60 3 

Спец 
алгоритмы 

144  Кол-во толчков - 1 20 5 



 

151 
 

Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Спец 
алгоритмы 

Кол-во циклов раскачки - 1 20 10 

Спец 
алгоритмы 

Число АПВ подхв. - 1 10 3 

Журнал 
событий 

Вывод Пуск/Стоп - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод авар.останов. - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод пред.авар. сост. - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод изм.параметр. - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод токов - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод напряжений - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод токов и напр - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод телеметрии - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод Устьев. Датч. - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод событий - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 1 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 2 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 3 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 4 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 5 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 6 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод произв. Парам. 7 - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Вывод электроэнергии - Нет / Да Да 

Журнал 
событий 

Поиск по времени - [Запретить, Разрешить] Запретить 

Журнал 
событий 

Поиск - 
2001.01.01 

00:00:00 
2032.12.31 

23:59:59 
2001.01.01 

00:00:00 
Журнал 
событий 

392  Период зап раб. мин 1 9999 30 

Журнал 
событий 

394  Экстрен.запись сек 1 10 5 

Журнал 
событий 

393  Период зап ост. мин 1 9999 30 

Журнал 
событий 

665  Период зап ТМС мин 1 9999 30 
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Продолжение таблицы – Перечень уставок     

Раздел меню Наименование 
Един. 

измер. 
Min 

значение 
Мах 

значение 
Заводская 

уставка 

Журнал 
событий 

667  Вр.записи старт сек 1 100 30 

Журнал 
событий 

Период зап авар.сети сек 1 9999 120 

Журнал 
событий 

Период зап в журнал ТМ 
Триол 

сек 2 1800 2 

Журнал 
событий 

Период зап эл.эн.(раз в 
сутки) 

- [1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24] 1 

Журнал 
событий 

^I ПЭД для записи А 1,0 100,0 2,0 

Журнал 
событий 

^U для записи В 1 1000 10 

Журнал 
событий 

^Давл. на приеме для зап атм 0,01 387,20 0,01 

Журнал 
событий 

^Дав.комп регистрац атм 0,01 387,20 0,01 

Журнал 
событий 

^Темп.окр регистрац °C 0,1 300,0 100,0 

Журнал 
событий 

^Темп.ПЭД регистрац °C 0,1 300,0 5,0 

Журнал 
событий 

^Темп. Обм. регистрац °C 0,0 300,0 5,0 

Журнал 
событий 

^Вибр. регистрац g 0,00 10,20 1,02 

Журнал 
событий 

^Дав.затр.регистрац атм 0,01 387,20 96,80 

Журнал 
событий 

^Дав.буф. регистрац атм 0,01 387,20 96,80 

Журнал 
событий 

^Дав.лин. регистрац атм 0,01 387,20 96,80 

Журнал 
событий 

^Ур. затр.регистрац м 1 9999 1000 

Журнал 
событий 

^Доп. Авх1. для записи В 0,1 6553,5 100 

Журнал 
событий 

^Доп. Авх2. для записи В 0,1 6553,5 100 

Журнал 
событий 

Параметр №1 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр №2 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр №3 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр №4 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр N5 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр N6 - - 
Не 

отображается 
Журнал 
событий 

Параметр N7 - - 
Не 

отображается 
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Таблица - Значения относительной приведенной погрешности 

измерения для измеряемых параметров 

Наименование измеренного 

параметра 

Диапазон измеряемых 

значений с заявленной 

точностью 

Относительная 

приведенная 

погрешность измерения 

не более, % 

018 Вход.напр. АВ 190–515 В 2,40% 

019 Вход.напр. ВС 190–515 В 2,40% 

020 Вход.напр. СА 190–515 В 2,40% 

I вых СУ фаза U 30 – 110 %* 2,30% 

I вых СУ фаза V 30 – 110 %* 2,30% 

I вых СУ фаза W 30 – 110 %* 2,30% 

004 Ток ПЭД фазы U Соответственно току СУ** 2,50% 

005 Ток ПЭД фазы V Соответственно току СУ** 2,50% 

006 Ток ПЭД фазы W Соответственно току СУ** 2,50% 

115 Сопр. изоляции 1000 – 100000 Ом 2,50% 

505 Полный ток ПЭД Соответственно току СУ** 2,50% 

701 Активный ток ПЭД Соответственно току СУ** 2,50% 

040 Давл. на приеме насоса (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

040 Давл. на приеме насоса (0–5 

мА) 
0,1–5 мА 2,30% 

040 Давл. на приеме насоса (4–20 

мА) 
4,5–20 мА 2,50% 

563 Давл.в компенсаторе (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

563 Давл.в компенсаторе (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

563 Давл.в компенсаторе (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

573 Темпер.окруж. (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

573 Темпер.окруж. (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

573 Темпер.окруж. (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

042 Вибрация XY (0–10 В) 0,3–10 В 2,30% 

042 Вибрация XY (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

042 Вибрация XY (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

043 Вибрация Z (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

043 Вибрация Z (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

043 Вибрация Z (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

044 Давл. в затрубе. (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

044 Давл. в затрубе. (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

044 Давл. в затрубе. (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

041 Температура ПЭД (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

041 Температура ПЭД (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

041 Температура ПЭД (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

045 Давл.в буфере (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

045 Давл.в буфере (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

045 Давл.в буфере (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

046 Давл. в линии (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

046 Давл. в линии (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

046 Давл. в линии (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 
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Наименование измеренного 

параметра 

Диапазон измеряемых 

значений с заявленной 

точностью 

Относительная 

приведенная 

погрешность измерения 

не более, % 

047 Уровень в затр. (0–10 В) 0,3–10 В 2,50% 

047 Уровень в затр. (0–5 мА) 0,1–5 мА 2,30% 

047 Уровень в затр. (4–20 мА) 4,5–20 мА 2,50% 

 

В случае использования системы цифровой телеметрии приведенная 

погрешность измерений регламентируется техническими данными 

применяемой системы. 

 

 

* — Предварительно токи станции должны быть откалиброваны на 

нагрузке порядка номинала СУ ± 15 %, токи нагрузки должны быть 

стабильными и изменяться не более, чем на 1 % за 60 с. 

** — При условии, что при данном токе ПЭД, загрузка станции, 

составляет 30–110 % номинала станции. И СУ подвергалась калибровке 

при токах близких к номиналу СУ. 
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Приложение В. Таблица значений потерь 
напряжения 
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Продолжение таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


