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1 Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы 
системы управления и диспетчеризации деаэратора. 
Пожалуйста, внимательно прочтите до конца данное руководство по эксплуатации перед началом 
использования системы управления и диспетчеризации. 
 
Используемые сокращения 
 
АС – аварийная ситуация. 
ИМ – исполнительный механизм. 
ПИ-регулятор – пропорционально интегральный регулятор. 
ПЛК – программируемый логический контроллер (или просто контроллер). 
ПО – программное обеспечение. 
ПС – предупредительная ситуация. 
РЭ – руководство по эксплуатации. 
СУ – система управления. 
ШУ – шкаф управления. 
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2 Назначение и основные функции 
 
Система управления предназначена для автоматизации управления и обеспечения 
бесперебойной работы деаэратора. 
 
В ручном режиме работы СУ обеспечивает: 

 ручное управление регулирующим органом по уровню воды; 

 ручное управление регулирующим органом по давлению пара; 

 ручное управление регулирующим органом по температуре воды; 

 непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализация при возникших авариях и 
неисправностях; 

 формирование отказа при неисправности датчиков; 

 архивирование списка АС и ПС; 

 регистрацию параметров; 

 ведение журнала операций; 

 возможность сохранения списка АС и ПС, регистрации параметров и журнала операций на 
USB-накопитель. 

 
В автоматическом режиме работы СУ обеспечивает: 

 автоматическое управление по ПИ-закону регулирующим органом по уровню воды для 
поддержания заданного уровня воды в деаэраторе; 

 автоматическое управление по ПИ-закону регулирующим органом по давлению пара для 
поддержания заданного давления пара в деаэраторе; 

 автоматическое управление по ПИ-закону регулирующим органом по температуре воды 
для поддержания заданной температуры воды в деаэраторе; 

 непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализация при возникших авариях и 
неисправностях; 

 формирование отказа при неисправности датчиков; 

 архивирование списка АС и ПС; 

 регистрацию параметров; 

 ведение журнала операций; 

 возможность сохранения списка АС и ПС, регистрации параметров и журнала операций на 
USB-накопитель. 
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3 Оборудование 
 
Описанная в данном руководстве СУ осуществляет управление следующим оборудованием: 

 регулирующим органом по уровню воды; 

 регулирующим органом по давлению пара; 

 регулирующим органом по температуре воды. 
 

Также СУ производит контроль работоспособности и диспетчеризацию показаний датчиков, 
приборов и состояния оборудования. 
В состав внешней части шкафа управления входят ключи управления, сигнальная лампа наличия 
питания и панель оператора. 
Работоспособность и выполнение алгоритма системы управления обеспечивается 
программируемым логическим контроллером (в дальнейшем – ПЛК или контроллер). 
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4 Применение 
 
 

4.1 Начало работы 
 
Запуск алгоритма управления происходит примерно через десять секунд после включения 
питания контроллера. По прошествии этого времени система управления начинает производить 
непрерывную проверку аварийных параметров (в режиме «Работа») и выводить на панель 
параметры работы деаэратора и состояние оборудования. 
 
Эксплуатация деаэратора может производится в двух режимах: «Работа» и «Останов». В останове 
отсутствует проверка и вывод на панель всех АС и ПС, за исключением неисправности датчиков. 
Чтобы включить деаэратор необходимо нажать кнопку «ПУСК», расположенную на главном 
экране панели оператора (п.4.5.1, рис.1). Чтобы остановить деаэратор, необходимо нажать кнопку 
«СТОП» (п.4.5.1, рис.2). При выключении питания контроллера режим работы (останов или 
работа) сохраняется. Режим «Авария» на панели оператора отображается при наличии в системе 
АС или ПС, при этом деаэратор должен быть запущен. 
Управление регулирующими органами в автоматическом режиме (см. п.4.3.1) осуществляется вне 
зависимости от состояния работы деаэратора (в состоянии «Останов» без учета АС и ПС). 
 

Таблица 1. Режимы работы деаэратора. 

Режимы работы деаэратора 

Режим 
работы 

Способ перехода в режим 
Проверка 
АС и ПС 

Проверка 
датчиков 

Сигнализация 

Регуляторы 
(авто режим, 
датчики 
исправны) 

Останов При первом включении 
питания ШУ, сбросе в 
заводские настройки или при 
нажатой кнопке «СТОП» 

Нет Есть Нет В работе 

Работа При нажатой кнопке «ПУСК» Есть Есть Есть В работе 

Авария 
(при 
работе) 

При наличии в системе АС или 
ПС и при нажатой кнопке 
«ПУСК» 

Есть Есть Есть В работе 

 
Внимание! В нормальном состоянии работы деаэратор должен быть запущен с панели 
оператора с помощью кнопки «ПУСК». При остановленном деаэраторе не осуществляется 
никакой проверки аварийных ситуаций с их последующей диспетчеризацией и никаких 
действий, предусмотренных при возникновении АС или ПС, а также не производится звуковая 
сигнализация об авариях. 
 
Примечание: в состоянии «Останов» СУ проверяет исправность датчиков и учитывает их 
неисправность в алгоритме управления (при неисправности соответствующего датчика не 
производится регулирование, см. п.4.3.1). При неисправности датчика в состоянии «Останов» 
не производится звуковая сигнализация и отображение АС в строке состояния на главном 
экране панели. Неисправность отображается в виде надписи «ERR», а также в списке АС и ПС. 
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Работа алгоритма управления осуществляется в двух режимах: ручном и автоматическом. Каждый 
из режимов может быть выбран отдельно для конкретного регулирующего органа. 

 
 

4.2 Эксплуатация в ручном режиме 
 

4.2.1 Управление регулирующими органами 

 
Ключ управления режимами работы регулирующих органов по уровню воды/давлению 
пара/температуре воды на ШУ имеет три положения: «автом.», «откл.» и «ручн.». Каждое 
положение определяет три режима работы соответственно: автоматический режим, отключен и 
ручной режим. При эксплуатации в ручном режиме положение регулирующего органа 
определяется одним из трех положений соответствующего ему «ключа положения»: «закр.», 
«откр.» и «откл.». Чтобы открыть регулирующий орган в ручном режиме работы, необходимо 
перевести ключ в положение «откр.», чтобы закрыть – в «закр.», а чтобы отключить 
открытие/закрытие – в «откл.». 
 
Внимание! Перед переключением «ключа режима работы» в любое из положений («автом.», 
«откл.» или «ручн.») необходимо перевести «ключ положения» регулирующего органа («закр.», 
«откр.», «откл.») в положение «откл.». 
 

 
4.3 Эксплуатация в автоматическом режиме 

 

4.3.1 Поддержание заданного значения уровня воды, давления пара в 
деаэраторе и температуры воды за теплообменником 
 
Поддержание заданного значения уровня воды/давления пара/температуры воды в деаэраторе в 
автоматическом режиме осуществляется СУ за счет управления по ПИ-закону регулирующим 
органом по уровню воды/давлению пара/температуре воды. 
 
Для того чтобы перевести регулирующий орган по уровню воды/давлению пара/температуре 
воды в автоматический режим работы, необходимо перевести соответствующий ключ на ШУ в 
положение «автом.». После этого система перестанет реагировать на положение ключа 
«закр.»/«откр.»/«откл.». 
 
При неисправности датчика регулируемого параметра выход ПИ-регулятора определяется, исходя 
из выбранного наладчиком значения стратегии (полное открытие, полное закрытие или 
отсутствие действий). 
 
При достижении регулируемым параметром своей нижней/верхней аварийной границы СУ 
подается сигнал на полное открытие/закрытие регулирующего органа. Данное поведение 
возможно только при запущенном деаэраторе (см. п.4.1), т.к. при остановленном деаэраторе не 
осуществляется проверка АС и ПС. При остановленном деаэраторе регуляторы будут работать в 
штатном режиме. 
 
При наличии концевых выключателей и при достижении регулирующим органом своих крайних 
положений он перестает открываться/закрываться. 
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Сброс внутренних параметров регулятора происходит при переводе ключа положения из «автом.» 
в «откл.» или «ручн.», отключении питания контроллера, а также при сбросе в заводские 
настройки. 
 
Задание параметров регуляторов осуществляется с панели оператора на соответствующем экране 
(окне) (см. п. 4.5.4). 
 
 

4.4 Аварийные и предупредительные ситуации 
 
Ниже приведен список АС и ПС, которые могут возникнуть при работе деаэратора (деаэратор при 
этом должен быть запущен (см. п. 4.1)). 
При возникновении АС или ПС СУ осуществляет формирование отказа – вывод названия АС или 
ПС на панель оператора, в список АС и ПС, сохранение ее в архиве, а также вывод звуковой 
сигнализации: для АС – непрерывный звуковой сигнал, для ПС – прерывистый. 
 

Таблица 2. Список АС и ПС и способы их устранения. 

Аварийные ситуации 

№ Название 
Условия и причина 
возникновения 

Действие СУ 
Возможные 
способы 
устранения 

1 
Аварийное 
понижение уровня 
воды 

Отсутствие неисправности 
датчика уровня. 
Значение уровня воды в 
деаэраторе достигло нижней 
аварийной границы. 

Формирование отказа. 
Полное открытие 
регулирующего органа 
по уровню воды. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

2 
Аварийное 
повышение уровня 
воды 

Отсутствие неисправности 
датчика уровня. 
Значение уровня воды в 
деаэраторе достигло верхней 
аварийной границы. 

Формирование отказа. 
Полное закрытие 
регулирующего органа 
по уровню воды. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

3 
Аварийное 
понижение 
давления пара 

Отсутствие неисправности 
датчика давления. После 
достижения давлением пара 
заданного значения. 
Значение давления пара в 
деаэраторе достигло нижней 
аварийной границы. 

Формирование отказа. 
Полное открытие 
регулирующего органа 
по давлению пара. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

4 
Аварийное 
повышение 
давления пара 

Отсутствие неисправности 
датчика давления. После 
достижения давлением пара 
заданного значения. 
Значение давления пара в 
деаэраторе достигло верхней 
аварийной границы. 

Формирование отказа. 
Полное закрытие 
регулирующего органа 
по давлению пара. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

5 
Аварийное 
понижение 
температуры воды 

Отсутствие неисправности 
датчика температуры воды. 
После достижения 
температурой воды 
заданного значения. 
Значение температуры воды в 
деаэраторе достигло нижней 
аварийной границы. 

Формирование отказа. 
Полное открытие 
регулирующего органа 
по температуре воды. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

6 
Аварийное 
повышение 
температуры воды 

Отсутствие неисправности 
датчика температуры воды. 
После достижения 

Формирование отказа. 
Полное закрытие 
регулирующего органа 

Возвращение в 
заданные пределы. 
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температурой воды 
заданного значения. 
Значение температуры воды в 
деаэраторе достигло верхней 
аварийной границы. 

по температуре воды. 

7 
Неисправность 
датчика уровня 
воды 

Неисправен датчик уровня 
воды в деаэраторе. 

Формирование отказа. 
Останов проверки 
аварийных и 
предупредительных 
границ. Регулирование 
производится по 
стратегии. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

8 
Неисправность 
датчика давления 
пара 

Неисправен датчик давления 
пара в деаэраторе. 

Формирование отказа. 
Останов проверки 
аварийных и 
предупредительных 
границ. Регулирование 
производится по 
стратегии. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

9 
Неисправность 
датчика 
температуры воды 

Неисправен датчик 
температуры воды в 
деаэраторе. 

Формирование отказа. 
Останов проверки 
аварийных и 
предупредительных 
границ. Регулирование 
производится по 
стратегии. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

10 ПЛК не отвечает 
Отсутствие связи панели 
оператора с контроллером. 

Останов отображения 
параметров деаэратора 
на панели оператора. 

Восстановление 
связи. 

Предупредительные ситуации 

№ Название 
Условие и причина 
возникновения 

Действие СУ 
Возможные 
способы 
устранения 

1 
Предупредительное 
понижение уровня 
воды 

Отсутствие неисправности датчика 
уровня. 
Значение уровня воды в деаэраторе 
достигло нижней предупредительной 
границы. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

2 
Предупредительное 
повышение уровня 
воды 

Отсутствие неисправности датчика 
уровня. 
Значение уровня воды в деаэраторе 
достигло верхней предупредительной 
границы. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

3 
Предупредительное 
понижение 
давления пара 

Отсутствие неисправности датчика 
давления. После достижения 
давлением пара заданного значения. 
Значение давления пара в деаэраторе 
достигло нижней предупредительной 
границы. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

4 
Предупредительное 
повышение 
давления пара 

Отсутствие неисправности датчика 
давления. После достижения 
давлением пара заданного значения. 
Значение давления пара в деаэраторе 
достигло верхней предупредительной 
границы. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 

5 
Предупредительное 
понижение 

Отсутствие неисправности датчика 
температуры воды. После достижения 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 
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температуры воды температурой воды рабочего 
значения. 
Значение температуры воды в 
деаэраторе достигло нижней 
предупредительной границы. 

6 
Предупредительное 
повышение 
температуры воды 

Отсутствие неисправности датчика 
температуры воды. После достижения 
температурой воды рабочего 
значения. 
Значение температуры воды в 
деаэраторе достигло верхней 
предупредительной границы. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные пределы. 
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4.5 Панель оператора 
 
Панель оператора состоит из главного экрана (экрана деаэратора), настроечных экранов и окон, 
аварийных экранов и экранов регистрации. 
 
При отсутствии каких-либо действий с панелью в течение более чем 5 минут, происходит 
автоматический выход из сеанса наладчика (если до этого был произведен вход, см. п.4.5.6), а 
также гаснет подсветка экрана панели. Время и автоматическое отключение подсветки можно 
изменить на экране «Настройки» (см. п.4.5.7). 
 
Параметры, которые можно изменять, отображаются на панели синим цветом или черным 
цветом в синей рамке. 
 

4.5.1 Главный экран 

 
На главном экране панели отображается текущее состояние параметров деаэратора (рис.1, рис.2). 
В правой части главного экрана располагаются кнопки меню. 
 
Примечание: в данном руководстве могут некорректно отображаться текущие значения 
параметров. 
 
 
 

 

 
Рис.1. Экран деаэратора в состоянии «Останов». 

 
В правом нижнем углу главного экрана панели оператора отображается состояние работы 
деаэратора. Чтобы запустить/остановить деаэратор, необходимо нажать кнопку «ПУСК»/«СТОП». 
 
  

Регулирующий 
орган по давлению пара 

Регулирующий 
орган по уровню воды 

Регулирующий орган по 
температуре воды 



 

12 
 

На рис.1, 2: 

 «Факт.» – текущее значение параметра, «Уст.» – задание параметра для регулирования. 

 Режим работы регулирующих органов отображается в виде буквы «А» для 
автоматического режима или в виде буквы «Р» для ручного или отключенного режима. 

 Открытие/закрытие регулирующих органов отображается стрелкой вверх/вниз (рис.2). 

 Если регулирующий орган полностью открыт, то его изображение примет белый цвет и 
под ним появится надпись: «Открыт» (рис.2), если полностью закрыт – темно-серый, 
надпись: «Закрыт». 

 Если уровень воды в деаэраторе меньше или равен нижней/верхней предупредительной 
границы (см. п. 4.5.3), то его графическое изображение примет красный цвет (рис.4). 
 

 
Рис.2. Экран деаэратора в состоянии «Работа». 

 
В правом верхнем углу главного экрана панели отображаются текущие дата и время. Нажав на 
поле даты или времени, их значение можно поменять (рис.3).  
 
Внимание! Обязательно проверяйте и корректируйте значения даты и времени, особенно 
после длительного отключения питания панели, т.к. эти параметры используются для 
архивирования АС и ПС, а также для регистрации параметров. 
 

 
Рис.3. Диалоговое окно изменения даты и времени. 
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В Таблице 3 приведены функции кнопок панели оператора. 
 

Таблица 3. Назначение кнопок панели оператора. 

 

Отключение звуковой сигнализации. При наличии 
звуковой сигнализации приобретает розовый цвет. 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». При 
активной АС или ПС приобретает красный цвет. 

 

Вход в систему под паролем наладчика. 

 

Выход наладчика из системы. 

 

Открытие диалогового окна регистрации 
параметров. 

 

Открытие диалогового окна сохранения на USB 
накопитель. Доступна только при входе в систему 
под паролем наладчика. 

 

Открытие экрана «Настройки». Доступна только 
при входе в систему под паролем наладчика. 

 

Открытие экрана «Архив аварийных ситуаций». 
Доступна на экране «Аварийные ситуации». 

 

Открытие экрана регистрации параметра за 3 дня 
(архив). Доступна на экране регистрации 
соответствующего параметра. 

 
Возвращение на главный экран. 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». 
Доступна на экране «Архив аварийных ситуаций». 

 
Закрытие диалогового окна. 

 
Возвращение на предыдущий экран. 

 

Просмотр контактных данных разработчика ПО и 
версии ПО. Из данного окна возможно 
осуществить сброс системы в заводские 
настройки. 



 

14 
 

4.5.2 Аварийные и предупредительные ситуации 

 
Аварийная и предупредительная ситуация 
 
При возникновении АС или ПС включится подсветка панели (если она была выключена), состояние 
деаэратора изменится на «Авария», и в верхней части главного экрана панели появится название 
последней АС или ПС, а также значок предупредительного (восклицательного) знака (рис.4). Для 

сброса звуковой сигнализации необходимо нажать на кнопку . Аварийный сигнал будет 
звучать снова при каждом появлении новой АС или ПС. 
 
Примечание: проверка АС и ПС и описанные выше действия СУ осуществляются только при 
запущенном деаэраторе. 

 

 
Рис.4. Главный экран панели оператора при возникновении аварийной ситуации и звуковой 

сигнализации. 
 

Текущие аварийные и предупредительные ситуации 

Чтобы посмотреть возникшие АС и ПС, а также их архив, необходимо нажать кнопку   на 
главном экране панели оператора. При этом откроется окно «Аварийные ситуации», в котором 
отображаются последние с отключения питания панели 200 активных, квитированных или 
неактивных аварийных ситуаций (рис.5, рис.6, рис.7). 
В таблице аварийных ситуаций в первом столбце отображается номер АС, во втором – дата 
возникновения АС, в третьем – время возникновения АС, в четвертом – название АС, в пятом – 
время устранения АС. 
 
Активная аварийная ситуация – аварийная ситуация, которая на данный момент времени 
присутствует в системе. В списке аварий она отображается красным цветом (рис.5). 
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Активная предупредительная ситуация – предупредительная ситуация, которая на данный 
момент времени присутствует в системе. В списке аварий она отображается бордовым цветом 
(рис.5). 
Квитированная аварийная/предупредительная ситуация – аварийная ситуация, которая была 
просмотрена и отмечена как просмотренная оператором. В списке аварий она отображается 
светло-коричневым цветом (рис.6). Квитировать отдельную аварию можно нажав на нее в списке 
аварий, либо можно квитировать все аварийные ситуации, воспользовавшись кнопкой 
«Квитировать все» внизу экрана панели. 
Неактивная аварийная/предупредительная ситуация – аварийная ситуация, которая в какой-
либо момент времени присутствовала в системе, но была устранена. В списке аварий она 
отображается черным цветом (рис.7). 
 
Для удобства просмотра можно воспользоваться кнопками скрытия неактивных, квитированных, 
неактивных и квитированных, а также отображения всех аварийных ситуаций, расположенных 
внизу экрана (рис.5, рис.6, рис.7). 
 
Архив аварийных и предупредительных ситуаций 
 
Для просмотра архива АС и ПС за определенный период времени, необходимо нажать на кнопку 

, расположенную на экране «Аварийные ситуации». При этом откроется экран архивных 
аварийных и предупредительных ситуаций (рис.8). 
 
Здесь цветом отображается состояние АС или ПС: 

 красный – возникновение АС или ПС; 

 черный – устранение АС или ПС. 
Рядом с названием АС или ПС указывается время ее возникновения или устранения. 
 
На экране «Архив аварийных ситуаций» можно просмотреть архив аварий за отдельный день или 
просмотреть аварии за указанный период (в днях), начиная от выбранной справа на экране даты. 
 
Неисправность датчика 
 
Возможные неисправности датчиков приведены в Таблице 2. 
При наличии неисправности датчика вместо его значения в поле будет отображаться слово «ERR». 
Остальные действия СУ при возникновении неисправности датчика аналогичны действиям при 
возникновении АС. 
 
Примечание: при деаэраторе в состоянии «Останов» и возникновении неисправности датчика, 
данная АС будет отображаться в списке и архиве АС и ПС и на панели оператора в виде 
надписи «ERR», а также будет учитываться в алгоритме управления. Звуковой сигнализации, а 
также вывода названия АС на главный экран панели в данном случае, осуществляться не 
будет. 
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Рис.5. Активные аварийные ситуации. 

 
 

 
Рис.6. Активные и квитированные аварийные ситуации. 
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Рис.7. Неактивные аварийные ситуации. 

 
 

 
Рис.8. Архив аварийных ситуаций. 
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Рис.9. Неисправность датчика давления пара. 
 
 
Включение/отключение проверки АС и ПС 
 
По умолчанию ведется проверка всех АС и ПС, указанных в Таблице 2. 
Включение или отключение проверки АС и ПС осуществляется при входе в систему под паролем 
наладчика из диалоговых окон уставок параметров (см. п.4.5.3, п.4.5.6). 
В данных окнах в графе «Проверка» наладчиком может быть включена/отключена проверка АС 
или ПС алгоритмом управления. Чтобы включить/отключить АС или ПС необходимо нажать кнопку 
Вкл./Выкл. напротив соответствующей АС или ПС. 
 
Внимание! При отключении проверки АС или ПС СУ никаким образом НЕ будет реагировать на 
ее возникновение, НЕ будет выдавать звуковую сигнализацию и данная АС или ПС НЕ будет 
выводится в текущий список и архив аварийных ситуаций. Убедительная просьба, отключать 
проверку АС и ПС только при крайней необходимости. 

 

4.5.3 Уставки 

 
При нажатии на название параметра на главном экране («Давление», «Уровень», «Температура») 
откроется диалоговое окно настройки его уставок и границ датчика (рис.10). Изменение уставок 
возможно только при входе в систему под паролем наладчика (см. п.4.5.6). Если изменение 
параметра текущим пользователем невозможно, то при попытке его изменения будет выдано 
соответствующее предупреждение (рис.25). Параметры, устанавливаемые наладчиком в окнах 
настройки уставок, сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера. 
Уставки по умолчанию представлены в Приложении 2. 
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Рис.10. Диалоговое окно настройки уставок уровня воды. 

 
В окнах настройки уставок: 

 В таблице «Аварийные параметры» отображаются и задаются предупредительные и 
аварийные границы параметров и условия их проверки. 

 В таблице «Границы датчиков» отображаются и задаются диапазоны датчиков, проверка 
их исправности, ширина врезки датчика уровня воды. 

 В таблице «Регистрация» включается или отключается ведение регистрации параметра 
за указанный период времени (см. п.4.5.5). После включения/выключения ведения 
регистрации параметра, необходимо не выключать питание панели примерно в течение 5 
минут, чтобы новое значение сохранилось. 

 В таблице «Клапан» задается время хода исполнительного механизма, которое 
используется в работе регуляторов. 

 
Внимание! При отключении регистрации параметра его регистрация перестает 
производиться и не будет производиться до тех пор, пока она снова не будет включена в 
соответствующем диалоговом окне. При перезагрузке или отключении питания панели, 
данные пуска/останова регистрации параметров сохраняются и могут быть 
включены/выключены только вручную из соответствующего окна. 
 
Ввод аварийных и предупредительных границ давления и температуры ограничивается 
диапазоном соответствующего датчика. Ввод аварийных и предупредительных границ уровня 
воды ограничивается в процентах от 0 до 100. 
 
Аварийные и предупредительные границы 
 
Каждый из аварийных параметров деаэратора (уровень воды, давление пара, температура воды) 
имеет аварийную и предупредительную верхнюю и нижнюю границы. 
 
Проверка соответствия границам уровня воды начинается при переходе в режим «Работа». 
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Проверка соответствия границам давления пара и температуры воды начинается в режиме 
«Работа», как только значение давления пара/температуры воды станет больше или равным 
значению задания, введенному на главном экране панели оператора (рис.1, рис.2) или на экране 
«Регуляторы». 
 
Сброс проверки давления пара/температуры воды происходит при останове деаэратора (см. 
п.4.1), отключении питания контроллера или сбросе в заводские настройки. В следующий раз 
проверка соответствия границам данных параметров начинается только после достижения ими 
заданного (рабочего) значения. 
 
Проверка любого параметра сбрасывается и не осуществляется при неисправности 
соответствующего датчика. 
 
Проверка соответствия границам для каждого параметра приведена на графике 1 на примере 
уровня воды. 
Здесь: LL – нижний аварийный уровень, L – нижний предупредительный уровень, SP – задание 
уровня воды для ПИД-регулятора, H – верхний предупредительный уровень, HH – верхний 
аварийный уровень, tзад – время задержки проверки параметра. 

 
График 1. Схема проверки соответствия границам уровня воды в деаэраторе. 

 
Проверка каждой из границ работает по следующей схеме (на примере верхней 
предупредительной границы уровня воды в деаэраторе, График 1): при выходе параметра за 
значение H+DZone, где DZone – зона нечувствительности, включается таймер на время равное tзад. 
Если по истечении этого времени значение параметра не пересекло границу H-DZone, то СУ 
формирует предупреждение. Снятие предупредительной ситуации происходит, когда значение 
параметра переходит через границу H-DZone. 
Для нижней границы проверка работает аналогично, за исключением того, что предупреждение 
формируется при параметре, достигшем значения L-DZone, и сбрасывается при параметре 
большем L+DZone. 
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Для того чтобы отключить таймер или зону нечувствительности, необходимо задать их значение в 
окне настройки уставок равное нулю. 
 
Определение уровня воды в деаэраторе 
 
С помощью параметров ширина врезки импульсов датчика уровня и границ датчика уровня 
определяется величина уровня воды в деаэраторе. Ширина врезки L должна быть измерена 
согласно рис.11.  

Рис.11. Ширина врезки импульсов датчика уровня воды. 
 
Уровень воды в деаэраторе определяется по формуле: 

Уровень,% = (1 −
𝑃

𝐿∗𝑘
) ∗ 100% , 

где L (м) – ширина врезки датчика уровня, k = 9.81 – коэффициент пересчета, P (кПа) – показание 
датчика уровня. Сигнал с датчика уровня в мА масштабируется в кПа, согласно границам датчика, 
указанным в окне настроек уровня воды. 
 

4.5.4 Регуляторы 

 
Задание для регулирования вводится на главном экране панели оператора в поле «Уст.» или на 
экране «Регуляторы» в поле «Задание». 
Задание уровня воды ограничивается в процентах от 0 до 100. Задание давления и температуры 
воды ограничивается границами соответствующих датчиков. 
Параметры ПИД-регулирования определяются исходя из значений на экране настройки 
регуляторов (рис.12). Доступ к данному экрану осуществляется под паролем наладчика с экрана 
«Настройки» (см. п.4.5.6, п.4.5.7). 
 
На рис.12: 

 «Задание» - задание для управления регулируемым параметром. 

 «Зона невувствит.» – зона нечувствительности. 

 «Kp» – коэффициент пропорциональности регулятора. 

 «Ti, с» – определяет поведение интегральной составляющей регулятора. Чтобы ее 
отключить, необходимо ввести значение, равное нулю. 

  «Мин. длительность импульса» – минимальная длительность импульса. 

 «Мин. время между импульсами» – минимальное время между импульсами. 

 Справа от таблицы регулятора отображается режим его работы («Р» – ручной, «А» – авто), 
а ниже стрелками вверх или вниз его открытие или закрытие системой управления. 

 «Стратегия» - стратегия управления ИМ при неисправности датчика. «0» -  ничего не 
делать, «1» - полное открытие ИМ, «2» - полное закрытие ИМ. 

 
Регулирование параметра осуществляется с учетом заданной зоны нечувствительности. Т.е. если 
выполняется условие: (SP-DZone) ≤ Текущее значение ≤ (SP+DZone), где SP – задание, DZone – зона 
нечувствительности, то изменение сигнала отклонения никакого влияния на алгоритм не 
оказывает. 

L 

100% 

0% 
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Рис.12. Экран настройки регуляторов. 

 

4.5.5 Регистрация параметров 

 
Система управления проводит регистрацию параметров уровня воды, давления пара, 
температуры воды, которые сохраняются в памяти панели оператора. Регистрация параметров 
производится раз в секунду и сохраняется в течение одного часа и раз в минуту и сохраняется в 
течение трех дней. При отключении питания панели или ее перезагрузке данные за один час 
обнуляются. 

Для того чтобы просмотреть текущий график (за 1 час), необходимо нажать кнопку  на 
главном экране панели оператора и выбрать нужный параметр. 

Чтобы просмотреть архив за три дня необходимо нажать кнопку  на экране регистрации 
выбранного параметра (рис.13). Просмотр архива возможен за любой из трех дней. Дата 
выбирается в верхней части экрана панели (рис.14). 
На всех графиках можно точнее просмотреть интересующее значение параметра, нажав на 
советующее место на графике. При этом в поле «Выделен.» будет отображено выбранное 
значение. 
 
Регистрация выбранного параметра может быть сохранена на USB-накопитель в формате *.csv с 

помощью кнопки  при входе в систему под паролем наладчика (см. п.4.5.6). 
 
СУ предусматривает сохранение архивных данных регистрации (за три дня), а также файлов 
журнала событий (архив аварийных и предупредительных ситуаций + журнал операций) на USB 
накопителе. 
 
Важно! Сохранение данных возможно только на USB-накопителе, отформатированном в 
FAT32 и на котором достаточно места для сохранения. 
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Рис.13. Окно регистрации уровня воды за час. 

 
 

 
Рис.14. Архив регистрации уровня воды. 
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Чтобы сохранить данные на USB необходимо: 
1. Вставить USB-накопитель в USB-разъем, расположенный снизу на панели. 
2. Дождаться всплывающего окна и нажать «Cancel» («Отмена»). 

3. Зайти в систему под паролем наладчика и нажать кнопку . 
Если на USB-носитель возможна запись, то кнопки «Сохранить» будут активны, иначе – 
неактивны. 

4. Выбрать необходимые для сохранения параметры и нажать «Сохранить» (рис.15). 
5. Дождаться пока исчезнет окно «Копирование…». 

 
При сохранении файлов журнала событий можно выбрать сколько дней сохранять и с какого 
дня начинать сохранять. Файлы журнала хранятся в памяти панели в течение 31 дня. 
 

 
Рис.15. Сохранение данных на USB. 

 
Файлы журнала событий сохраняются в корень USB накопителя в папку «eventlog» и имеют 
расширение *.csv. Файлы выборки (регистрации) параметров сохраняются в корень USB-
носителя в папку «datalog» и также имеют расширение *.csv. В папке «datalog» создается 
папка для каждого сохраненного параметра: 

 Level 3 days – уровень воды за 3 дня, 

 Pressure 3 days – давление пара за 3 дня, 

 Temp 3 days – температура воды за 3 дня. 
 

Файлы журнала и выборки имеют название, содержащее дату создания и сохранения файла: 
файлы журнала – «EL_YYYYMMDD.csv», файлы выборки – «YYYYMMDD.csv», где YYYY – год, MM – 
месяц, DD – день. 
 
Внутренний вид файлов журнала и выборки и способ их открытия представлены в Приложении 1. 
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4.5.6 Вход в систему под паролем наладчика 

 
При входе в систему под паролем наладчика, появляется возможность изменять уставки, 
параметры регулирования, границы датчиков, просматривать журнал операций, включать и 
отключать проверку АС и ПС, сохранять данные на USB-накопитель, управлять параметрами 
панели. 

При активном сеансе наладчика в левом верхнем углу панели будет мигать значок . 
При отсутствии каких-либо действий с панелью в течение более чем 5 минут (по умолчанию), 
происходит автоматический выход наладчика из системы. 
 
Вход для наладчика 

Чтобы зайти в систему под паролем наладчика необходимо нажать кнопку  на главном 
экране панели, ввести пароль и нажать «Enter» (рис.16). При неправильном вводе пароля на 
экране появится соответствующее окно (рис.17). 
 

Рис.16. Ввод пароля наладчика. 
 

При активном сеансе наладчика кнопка  примет следующий вид:  . При нажатии на 
нее производится выход наладчика из системы (рис.18). При отсутствии каких-либо действий 
наладчика с панелью в течении 5 минут, выход из системы происходит автоматически. 
 
Важно! После установки всех параметров обязательно закончите сеанс наладчика, а также 
закройте все наладочные окна и экраны! 
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Рис.17. Неверный ввод пароля наладчика. 

 
 

 
Рис.18. Активный сеанс наладчика при верном вводе пароля. 
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4.5.7 Дополнительные параметры системы 

Дополнительные настройки системы находятся на экране «Настройки» - кнопка  (рис.18). 
Заходить на этот экран, а также изменять данные параметры возможно только под 
паролем наладчика. 
 
Чтобы отключить выключение подсветки экрана панели или автоматический выход 
наладчика из системы, необходимо на экране «Настройки» (рис.19) задать «Время до выкл. 
подсветки, мин.»/«Время до автом. вых. из сист.,мин» равное нулю в таблице «Системные 
параметры панели». При возникновении АС или ПС подсветка экрана панели автоматически 
включается. Яркость подсветки изменяется при каждом нажатии на стрелку, длительное 
нажатие изменяет яркость только один раз. 
 
При напряжении батареи меньше 2.8 В рекомендуется ее заменить. 
 
После изменения параметров панели, необходимо не выключать питание панели примерно в 
течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 
 
На экране «Настройки» (рис.19) в таблице «Управление памятью» можно посмотреть сколько 
памяти свободно в панели и на USB, удалить файлы журнала, а также файлы выборки 
параметров (архив регистрации параметров). 
 
Внимание! Удаление любого из файлов журнала или выборки параметров является 
необратимым процессом. Удаленный файл восстановлению не подлежит. 
 
Внимание! Если загорелась лампочка в таблице «Памяти недостаточно» с надписью «Панель» 
удалите файлы журнала и/или выборки параметров для корректного функционирования ПО 
панели. 
 

 
Рис.19. Экран «Настройки». 
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Журнал операций 
 
На экране «Журнал операций» можно просмотреть журнал операций, совершенных 
оператором/наладчиком на панели, за отдельный день или за указанный период (в днях), 
начиная от выбранной справа на экране даты. 

 

 
Рис.20. Журнал операций. 

 
Смена пароля 
 
В окне смены пароля наладчика можно изменить текущий пароль наладчика (рис.21). 
После нажатия кнопки «ОК» в окне смены пароля наладчика, будет предложено подтвердить 
действие (рис.22). После нажатия кнопки «ОК» в этом окне, пароль будет изменен. 
После изменения пароля, необходимо не выключать питание панели примерно в течение 5 минут, 
чтобы новое значение сохранилось. 
 
Внимание! Обязательно запишите новый пароль наладчика! Если пароль будет утерян, то его 
можно будет восстановить только сбросив все значения в заводские настройки! (см.п.4.5.8). 
 

 
Рис.21. Смена пароля наладчика. 
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Рис.22. Окно подтверждения действия. 

 
Сетевые настройки 
 
На экране «Сетевые настройки» можно посмотреть и изменить сетевые настройки панели. 
 
Внимание! Смену сетевых настроек должен производить специалист. Изменение данных 
настроек может привести к отсутствию связи между панелью оператора и контроллером. 
Для корректной настройки воспользуйтесь рекомендациями на экране «Сетевые настройки». 
 

4.5.8 Сброс системы в заводские настройки 
 
СУ предусматривает сброс всех параметров в заводские настройки. Настройки по умолчанию 
приведены в Приложении 2. 
 
Доступ к кнопке сброса в заводские настройки осуществляется из окна «О программе». 

Чтобы открыть окно «О программе» необходимо нажать на логотип  в левом верхнем углу 
панели. 
Также в этом окне можно посмотреть версии программного обеспечения и контактный телефон и 
адрес разработчика. 
 

 
Рис.23. Окно «О программе». 

 
Чтобы сбросить систему в заводские настройки, необходимо в соответствующее поле ввести 
пароль сброса в заводские настройки, указанный на диске поставки (рис.24). При верном вводе 
пароля и нажатии кнопки «Сброс» будет выведено окно подтверждения действия (рис.22). При 
нажатии «ОК» в этом окне все настройки будут установлены в настройки по умолчанию (см. 
Приложение 2). 
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Внимание! Действие сброса в заводские настройки необратимо! 

 

 
Рис.24. Запрос пароля сброса в заводские настройки. 

 

4.5.9 Окна сообщений 

 
В процессе работы системы управления или вследствие действий оператора на панели могут 
появляться окна сообщений или значки, смысл которых объясняется ниже. 
 
Окно «Доступ запрещен» 
 
Данное окно появляется на панели вследствие попытки изменения каких-либо параметров, к 
которым пользователь не имеет прав доступа. Для открытия доступа необходимо зайти в систему 
под паролем наладчика. 
 

 
Рис.25. Окно «Доступ запрещен». 

 
 
Окно «ПЛК не отвечает» 
 
Появление данного окна на панели означает, что панель потеряна связь с контроллером. 
Проверьте кабель в ШУ. 
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Рис.26. Окно «ПЛК не отвечает». 

 
Окно «Не хватает памяти» 
 
Появление данного окна на панели означает, что на панели не хватает памяти. 
 
Важно! Если данное окно появилось на панели, зайдите под паролем наладчика и удалите 
старые файлы архива на экране «Настройки» (см. п. 4.5.6, п. 4.5.7). 

 

 
Рис.27. Окно «Не хватает памяти». 

 
Значок выработавшего свой ресурс аккумулятора ПЛК 
 
При аккумуляторе ПЛК, выработавшем свой ресурс, после выключения/включения питания ПЛК в 
левом верхнем углу панели будет отображаться соответствующий значок (рис.28). При появлении 
данного значка попробуйте еще раз выключить/включить питание ПЛК. Если значок появился 
вновь, то произведите действия, описанные в. п.5.2. 
 

 
Рис.28. Значок выработавшего свой ресурс аккумулятора ПЛК. 

 
Примечание: при загрузке новой программы данный значок будет отображаться до 
выключения/включения питания ПЛК. 
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5 Эксплуатация ПЛК 
  

5.1 Меры безопасности 
 
Ниже приведены меры по безопасной работе с ОВЕН ПЛК160 (программируемым логическим 
контроллером). 
По способу защиты от поражения электрическим током контроллер соответствует классу II по ГОСТ 
12.2.007.0-75. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны 
труда при эксплуатации электроустановок потребителей».  
Открытые контакты клемм контроллера при эксплуатации находятся под напряжением величиной 
до 250 В. Любые подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию 
производятся только при отключенном питании контроллера и подключенных исполнительных 
механизмов. Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние 
элементы контроллера. Запрещается использование контроллера при наличии в атмосфере 
кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ. Подключение, регулировка и техническое 
обслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами. 

 

5.2 Техническое обслуживание  
 

1. При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать 
меры безопасности, изложенные в разделе 5.1. 

2. Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже 
одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций: 
− очистку корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних 
предметов; 
− проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке или стене; 
− проверку качества подключения внешних связей; 
− проверку функционирования аккумулятора (см. далее). 
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. 

3. При аккумуляторе, выработавшем свой ресурс, после выключения/включения питания 
ПЛК в левом верхнем углу панели будет отображаться соответствующий значок (см. 
п.4.5.8). 
Проверку функционирования аккумулятора необходимо производить в следующей 
последовательности: 
3.1. Отключить контроллер. 
3.2. Включить контроллер по истечении не мене 6 секунд, и проверить наличие значка 
выработавшего свой ресурс аккумулятора (см. рис. 32, п.4.5.8). 
3.3. Признать аккумулятор функционирующим в штатном режиме, если данный значок 
отсутствует. 
3.4. Если данный значок появился на панели оператора, то следует произвести зарядку 
аккумулятора (при непрерывно работающем контроллере) в течение времени не менее 
трех часов и повторно проверить функционирование аккумулятора (повторить п. 3.1-3.3). 
3.5. Снять крышку корпуса контроллера и произвести измерение напряжения 
аккумулятора (значение должно быть не менее 0,7 В). 
3.6. Признать аккумулятор выработавшим свой ресурс и подлежащим замене, если значок 
не исчез и/или замеренное напряжение аккумулятора составляет менее 0,7 В после трех 
часов работы контроллера. 

4. Замена встроенного аккумулятора должна осуществляться в сервис-центре компании- 
производителя. 
При замене аккумулятора ПЛК необходимо выключить/включить питание ПЛК, чтобы 
значок выработавшего свой ресурс аккумулятора исчез. 
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Внимание! Срок службы аккумулятора ПЛК - 1-2 года в зависимости от условий эксплуатации. 
Для корректной работы СУ необходимо производить замену аккумулятора по истечении его 
срока службы. 
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Приложение 1. Файлы журнала событий и выборки 
параметров 
 
Файлы журнала событий и выборки (регистрации) параметров сохраняются в формате *.csv в 
кодировке UTF-8. Их можно открыть в любом текстовом редакторе. 
Для открытия файлов журнала событий с кодировкой UTF-8 в Microsoft Office Excel необходимо 
выполнить следующее (на примере Microsoft Excel 2007). 

1. Открыть Microsoft Excel 2007. 
2. Выбрать вкладку «Данные». 
3. Нажать на иконку «Из текста». 
4. Выбрать файл, который необходимо импортировать и нажать кнопку «Импорт». Появится 

окно Мастера импорта текстов. 
5. Указать формат данных «с разделителями». 
6. В поле «Формат файла» выбрать «65001: Юникод (UTF-8)» и нажать «Далее». 
7. Выбрать символ-разделитель «запятая», «ограничитель строк» – двойные кавычки и 

нажать «Далее». 
8. Для каждого столбца выбрать формат данных «текстовый» (или любой другой 

подходящий по типу данных) и нажать «Готово». 
9. Выбрать место в документе для вставки данных и нажать «ОК». 

Поскольку файлы выборки содержат только числовые значения, то для их открытия в Microsoft 
Excel нет необходимости производить описанные выше действия, но можно их произвести для 
наглядности отображения полученных данных. 
 
Вид файла журнала событий 
 
Импортированный в Microsoft Excel по описанной выше процедуре файл журнала будет иметь 
следующий вид: 
 
Таблица 4. Вид файла журнала событий, импортированного в Microsoft Excel. 

Status Category Date Time Message 

0 10 26.09.2013 14:41:00 Вход в систему оператора 

 
Здесь Status – состояние события, Category – категория события, Date – дата, Time – время, 
Message – название события. 
Состояние события: 0 – возникновение события, 1 – квитирование события, 2 – исчезновение 
(устранение) события. 
Категория события: 0 – АС или ПС, 10 – событие журнала операций. 
 
Вид файла выборки (регистрации) 
 
Импортированный в Microsoft Excel по описанной выше процедуре файл выборки иметь 
следующий вид: 
 
Таблица 5. Вид файла выборки, импортированного в Microsoft Excel. 

Date Time Millisecond 32-bit Float 

26.09.2013 17:08:07 550 0.000000 

 
Здесь Date – дата, Time – время, Millisecond – миллисекунды, 32-bit Float – значение параметра. 
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Приложение 2. Настройки по умолчанию (заводские) 
 

Настроечные параметры 

Название параметра Значение 
Пароль наладчика См. диск поставки. 

Ведение регистрации параметров (см. п.4.5.5) Ведется для всех параметров. 

Проверка АС и ПС Ведется для всех параметров. 

Проверка исправности датчиков Ведется для всех параметров. 

Режим работы деаэратора Деаэратор по умолчанию остановлен. 

Время до выключения подсветки панели, мин 5 

Время до выхода наладчика из системы, мин 5 

Границы датчиков 

Название параметра Мин Макс 

Уровень воды в деаэраторе, кПа 0 10 

Давление пара в деаэраторе, кгс/см2* 0 0.4 

Температура воды в деаэраторе, °C -50 500 

Уставки 

Название параметра 
Нижняя граница Верхняя граница Зона 

нечувств. 
Время 
проверки, с Авар. Предупр. Предупр. Авар. 

Уровень воды в деаэраторе, % 10 20 80 90 0.2 0 

Давление пара в деаэраторе, 
кгс/см2* 

0.1 0.15 0.3 0.35 0.01 0 

Температура воды в 
деаэраторе, °C 

95 100 106 108 0.5 0 

Название параметра Значение 

Ширина врезки датчика уровня, м 1 

Параметры регуляторов 

Название параметра 
Регулятор 
уровня воды 

Регулятор 
давления пара 

Регулятор 
температуры 
воды 

Задание 70 0.2 102 

Зона нечувствительности 0.5 0.01 1 

Коэффициент пропорциональности 2 2 2 

Время интегрирования, с 20 20 20 

Минимальная длительность импульса, с 1 1 1 

Минимальное время между импульсами, с 1 1 1 

Время хода исполнительного механизма, с 30 30 30 

Стратегия управления ИМ 0 0 0 

Сетевые настройки панели оператора ** 

Название параметра Значение 

IP-адрес панели 10.0.6.20 

Маска 255.255.255.0 

Шлюз 10.0.6.1 

IP-адрес контроллера в настройках панели 10.0.6.10 

 
* При загрузке программы в панель оператора с USB-накопителя не забудьте изменить единицу измерения 
давления пара в окне настроек давления, если необходимо (см. п.4.5.3). 
 
** Сброс системы в заводские настройки (п.4.5.8) не изменяет сетевые настройки панели оператора. Чтобы 
установить сетевые настройки по умолчанию, необходимо нажать кнопку «Настройки по умолч.» на экране 
«Сетевые настройки» (п.4.5.7). 
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Приложение 3. Список параметров для передачи на 
верхний уровень по Modbus TCP 
 
Система управления предусматривает передачу параметров деаэратора на верхний уровень 
(SCADA-система, контроллер, OPC-сервер) по протоколу Modbus TCP через Ethernet. 
 
Настройки сети по умолчанию: 

 IP-адрес контроллера: 10.0.6.10; 

 IP-адрес панели оператора: 10.0.6.20; 

 Порт TCP: 502. 
 
Смена сетевых настроек 
 
IP-адрес контроллера и панели оператора можно изменить. Смена адресов должна 
осуществляться как на контроллере, так и на панели оператора. Адреса контроллера и панели 
должны находится в одной подсети. При изменении адреса контроллера, его адрес также 
необходимо изменить в настройках панели. 
 
Смена IP-адреса контроллера 
 
Смена IP-адреса контроллера может быть произведена с помощью программы «Загрузка 
программы в ПЛК», расположенной на диске поставки, или с помощью программы CoDeSys v2.3. 
Инструкция по смене сетевых настроек с помощью программы «Загрузка программы в ПЛК» 
находится на диске поставки в документе «Инструкция по работе с программой». Для смены 
настроек с помощью программы CoDeSys обратитесь к соответствующим инструкциям (скачать 
программу и руководство на нее можно с официального сайта www.codesys.com или с сайта 
компании «ОВЕН» www.owen.ru).  
 
Смена IP-адреса панели оператора 
 
Смена IP-адреса панели оператора производится под паролем наладчика на экране «Сетевые 
настройки» (см. п. 4.5.7). На данном экране обязательно должен быть правильно указан IP-адрес 
контроллера. После изменения настроек необходимо перезагрузить панель оператора.  
 
Типы данных и поддерживаемые функции Modbus 
 
Типы передаваемых данных: 

 Bool – бит. 

 Word – 16-битовое слово. 

 Int – 16-битовое целое. 

 DWord – 32-битовое слово. 

 DInt – 32-битовое целое. 

 Real (Float) – 32-битовое число одинарной точности с плавающей точкой. Передается в 
формате IEEE-754. 

 
Функции Modbus: 

 Чтение переменных типа Bool: 01, 02. 

 Запись переменных типа Bool: 05. 

 Чтение переменных типа Word, Int, DWord, DInt, Real: 03, 04. 

 Запись переменных типа Word, Int: 06, 16. 

 Запись переменных типа DWord, DInt, Real: 16. 
 

http://www.codesys.com/
http://www.owen.ru/
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За дополнительным описанием протокола Modbus и формата команд обратитесь к 
соответствующим руководствам. 
 
Список передаваемых параметров 
 
Ниже приведена таблица со списком и описанием передаваемых параметров. 
 
В столбце «Доступ» указывается доступ к переменным: «R» - чтение или «R/W» - чтение/запись. 
 

Список и описание параметров деаэратора 

Название 
параметра 

Тип Адрес Описание 
Ед. 
измер. 

Доступ Комментарий 

IO 

auto_level Bool 112 
Режим работы 
регулятора уровня воды 

  R 
0-ручной, 1-
авто 

auto_steam Bool 113 
Режим работы 
регулятора давления 
пара 

  R 
0-ручной, 1-
авто 

auto_temp Bool 114 
Режим работы 
регулятора температуры 
воды 

  R 
0-ручной, 1-
авто 

valve_water_opened Bool 115 
Клапан питательной 
воды открыт 

  R 1-открыт 

valve_water_closed Bool 116 
Клапан питательной 
воды закрыт 

  R 1-закрыт 

valve_steam_opened Bool 117 
Клапан паропровода 
открыт 

  R 1-открыт 

valve_steam_closed Bool 118 
Клапан паропровода 
закрыт 

  R 1-закрыт 

valve_temp_opened Bool 119 
Клапан по температуре 
воды открыт 

  R 1-открыт 

valve_temp_closed Bool 120 
Клапан по температуре 
воды закрыт 

  R 1-закрыт 

alarm_signal Bool 121 Аварийная сигнализация   R 0-нет, 1-есть 

open_valve_water Bool 122 
Сигнал на открытие 
клапана питательной 
воды 

  R 1-открыть 

close_valve_water Bool 123 
Сигнал на закрытие 
клапана питательной 
воды 

  R 1-закрыть 

open_valve_steam Bool 124 
Сигнал на открытие 
клапана паропровода 

  R 1-открыть 

close_valve_steam Bool 125 
Сигнал на закрытие 
клапана паропровода 

  R 1-закрыть 

open_valve_temp Bool 126 
Сигнал на открытие 
клапана по температуре 
воды 

  R 1-открыть 

close_valve_temp Bool 127 
Сигнал на закрытие 
клапана по температуре 
воды 

  R 1-закрыть 

АС и ПС 

emergency0 Bool 16 
Аварийное понижение 
уровня воды в 
деаэраторе 

  R  1-наличие АС  



 

38 
 

emergency1 Bool 17 
Аварийное повышение 
уровня воды в 
деаэраторе 

  R 1-наличие АС 

emergency2 Bool 18 
Аварийное понижение 
давления пара в 
деаэраторе 

  R 1-наличие АС 

emergency3 Bool 19 
Аварийное повышение 
давления пара в 
деаэраторе 

  R 1-наличие АС 

emergency4 Bool 20 
Аварийное понижение 
температуры воды в 
деаэраторе 

  R 1-наличие АС 

emergency5 Bool 21 
Аварийное повышение 
температуры воды в 
деаэраторе 

  R 1-наличие АС 

warning0 Bool 48 
Предупредительное 
понижение уровня воды 
в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

warning1 Bool 49 
Предупредительное 
повышение уровня воды 
в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

warning2 Bool 50 
Предупредительное 
понижение давления 
пара в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

warning3 Bool 51 
Предупредительное 
повышение давления 
пара в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

warning4 Bool 52 
Предупредительное 
понижение температуры 
воды в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

warning5 Bool 53 
Предупредительное 
повышение температуры 
воды в деаэраторе 

  R  1-наличие ПС 

sensor_fail0 Bool 80 
Неиспр. датчика 'уровень 
воды в деаэраторе' 

  R 1-наличие АС 

sensor_fail1 Bool 81 
Неиспр. датчика 
'давление пара в 
деаэраторе' 

  R 1-наличие АС 

sensor_fail2 Bool 82 
Неиспр. датчика 
'температура воды в 
деаэраторе' 

  R 1-наличие АС 

Параметры работы 

bStart Bool 5 
Режим работы 
деаэраторной установки 

  R/W 
0-Останов, 1-
Работа 

alarm Bool 0 
Наличие АС (вне 
зависимости от режима 
работы) 

  R  1-есть, 0-нет 

bAlarmSignalReset Bool 1 
Сброс аварийной 
сигнализации 

  R/W 

Необходимо 
делать кнопкой 
с 
самовозвратом 

bWarnAlarm Bool 2 
Наличие ПС (вне 
зависимости от режима 
работы) 

  R  1-есть, 0-нет 

bAlarmLabel Bool 3 
Наличие АС или ПС 
(только при работе, 
bStart=1) 

  R  1-есть, 0-нет 
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bPLCBatteryLow Bool 7 
Низкий заряд 
аккумулятора ПЛК 

 R  1-да, 0-нет 

em_num UInt 8 
Номер АС или ПС (см.  
таблицу ниже). АС имеет 
приоритет над ПС 

  R  

Номер 
сохраняется, 
если нет АС и 
ПС 

p_st_p Real 18 
Текущее значение 
давления пара 

* R   

t_w_p Real 20 
Текущее значение 
температуры воды 

°C R   

rLevelPercent Real 22 
Текущее значение 
уровня воды 

% R   

Уставки 

uiCheckTimeLW UInt 9 
Время проверки границ 
уровня воды 

с R/W    

uiCheckTimePS UInt 10 
Время проверки границ 
давления пара 

с R/W   

uiCheckTimeTW UInt 11 
Время проверки границ 
температуры воды 

с R/W   

uiStrNumLevel UInt 12 
Стратегия регулятора 
уровня воды 

 R/W  

uiStrNumSteam UInt 13 
Стратегия регулятора 
давления пара 

 R/W  

uiStrNumTemp UInt 14 
Стратегия регулятора 
температуры воды 

 R/W  

rLL_l Real 36 
Нижняя аварийная 
граница уровня воды 

% R/W   

rL_l Real 38 
Нижняя 
предупредительная 
граница уровня воды 

% R/W   

rH_l Real 40 
Верхняя 
предупредительная 
граница уровня воды 

% R/W   

rHH_l Real 42 
Верхняя аварийная 
граница уровня воды 

% R/W   

rDZone_l Real 44 
Зона нечувствительности 
при проверке границ 
уровня воды 

% R/W   

rDiameter_l Real 46 
Ширина врезки датчика 
уровня воды 

м R/W   

rLL_p_st Real 48 
Нижняя аварийная 
граница давления пара 

* R/W   

rL_p_st Real 50 
Нижняя 
предупредительная 
граница давления пара 

* R/W   

rH_p_st Real 52 
Верхняя 
предупредительная 
граница давления пара 

* R/W   

rHH_p_st Real 54 
Верхняя аварийная 
граница давления пара 

* R/W   

rDZone_p_st Real 56 
Зона нечувствительности 
при проверке границ 
давления пара 

* R/W   

rLL_t_w Real 58 
Нижняя аварийная 
граница температуры 
воды 

°C R/W   
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rL_t_w Real 60 

Нижняя 
предупредительная 
граница температуры 
воды 

°C R/W   

rH_t_w Real 62 

Верхняя 
предупредительная 
граница температуры 
воды 

°C R/W   

rHH_t_w Real 64 
Верхняя аварийная 
граница температуры 
воды 

°C R/W   

rDZone_t_w Real 66 
Зона нечувствительности 
при проверке границ 
температуры воды 

°C R/W   

Регулятор уровня воды 

rSPLevel Real 68 Задание % R/W   

rKpLevel Real 70 
Коэффициент 
пропорциональности 

0 R/W   

rTiLevel Real 72 

Определяет поведение 
интегральной 
составляющей 
регулятора 

с R/W   

rDZoneLevel Real 74 Зона нечувствительности % R/W   

rPulseTimeLevel Real 76 
Минимальная 
длительность импульса 

с R/W   

rBreakTimeLevel Real 78 
Минимальное время 
между импульсами 

с R/W   

rMotorTimeLevel Real 80 Время хода клапана с R/W   

Регулятор давления пара 

rSPSteam Real 82 Задание * R/W   

rKpSteam Real 84 
Коэффициент 
пропорциональности 

0 R/W   

rTiSteam Real 86 

Определяет поведение 
интегральной 
составляющей 
регулятора 

с R/W   

rDZoneSteam Real 88 Зона нечувствительности * R/W   

rPulseTimeSteam Real 90 
Минимальная 
длительность импульса 

с R/W   

rBreakTimeSteam Real 92 
Минимальное время 
между импульсами 

с R/W   

rMotorTimeSteam Real 94 Время хода клапана с R/W   

Регулятор температуры воды 

rSPTemp Real 96 Задание °C R/W   

rKpTemp Real 98 
Коэффициент 
пропорциональности 

0 R/W   

rTiTemp Real 100 

Определяет поведение 
интегральной 
составляющей 
регулятора 

с R/W   

rDZoneTemp Real 102 Зона нечувствительности °C R/W   

rPulseTimeTemp Real 104 
Минимальная 
длительность импульса 

с R/W   
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rBreakTimeTemp Real 106 
Минимальное время 
между импульсами 

с R/W   

rMotorTimeTemp Real 108 Время хода клапана с R/W   

 
* выбирается на панели оператора. 
 

В таблице ниже представлено соответствие АС и ПС значению параметра «em_num». 
 

Номера АС и ПС 

Название АС или ПС 
Номер 

(em_num) 

Аварийное понижение уровня воды в деаэраторе 0 

Аварийное повышение уровня воды в деаэраторе 1 

Аварийное понижение давления пара в деаэраторе 2 

Аварийное повышение давления пара в деаэраторе 3 

Аварийное понижение температуры воды в деаэраторе 4 

Аварийное повышение температуры воды в деаэраторе 5 

Неиспр. датчика 'уровень воды в деаэраторе' 16 

Неиспр. датчика 'давление пара в деаэраторе' 17 

Неиспр. датчика 'температура воды в деаэраторе' 18 

Предупредительное понижение уровня воды в деаэраторе 32 

Предупредительное повышение уровня воды в деаэраторе 33 

Предупредительное понижение давления пара в деаэраторе 34 

Предупредительное повышение давления пара в деаэраторе 35 

Предупредительное понижение температуры воды в деаэраторе 36 

Предупредительное повышение температуры воды в деаэраторе 37 

 


