
Комплект устройств для автоматического управления 

 пожарными и технологическими системами 

 

«Спрут-2» 
 

 
ШАК 

Шкаф аппаратуры коммутации 

ШУК 

Шкаф управления и коммутации 

 
 

Приложение к инструкции ПЧ SE ATV212  

 
Для поддержания в системе заданного давления необходимо чтобы 

преобразователь частоты использовал функцию ПИД-регулирования. Для этого 

установить параметры преобразователя частоты (далее ПЧ) в соответствии с 

таблицей 1, если исполнение без контроля линий или таблицей 2 при 

исполнении с контролем линий.  

  

Для ввода и изменения параметров смотреть «Инструкцию ПЧ SE ATV212», 

которая входит в комплект поставки ШАК и ШУК (далее шкаф управления), 

полное руководство ПЧ SE ATV212 можно скачать на сайте Плазма-Т в разделе 

«Рекомендации, инструкции»: plazma-t.ru/tehnicheskaya-podderzhka/download/. 

 

Установить переключатель SW100 (VIA) в положение I (ток). 

  

Встроенный в ПЧ ПИД регулятор управляет частотой вращения насоса. 

Фактическое значение давления определяется по датчику давления 4-20 мА 

установленным в напорном коллекторе. В ПЧ активирован режим засыпания 

(остановка привода) и пробуждения (запуск привода). 

  

При значении давления в напорном коллекторе равным значению уставки и 

отсутствии расхода происходит снижение частоты вращения насоса до значения, 

установленного в параметре LL и согласно настройкам через заданное время 

(параметр F256) насос остановится. 
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Таблица 1. Параметры ПЧ ATV212 исполнение без контроля линий 

Код Название Значение 

FMOD Выбор задания f 3 

CMOD Выбор режима упр. 0 

LL Нижний предел частоты, Гц (минимальная частота вращения) 20* 

F132 Функция реле FL 14 

F201 Задан.VIA точка 1, % 20 

F202 Част.VIA точка 1, Гц 0 

F203 Задан.VIA точка 2, % 100 

F204 Част.VIA точка 2, Гц 50 

F256 Ограничение времени нижней. скорости, сек. 180**** 

F360 ПИД-рег. с VIA 1 

F362 Пропорциональный коэффициент ПИД, % 0,30* 

F363 Интегральная коэффициент ПИД 0,20* 

F366 Дифференциальный коэффициент ПИД 0,0* 

F391 Стоп на LL гист., Гц 0 

F392 Уст. пробуждения ПИД, бар 0,5*** 

F415 Номинальный ток двигателя, А * 

F417 Ном. скорость двигателя, об/мин * 

F702 Коэффициент датчика давления 0,32** 

F703 Конверсия f 1 

 

*  определить по месту; 

**  для датчика давления с диапазоном измерения 0-16 бар, F702 = 16 бар / 50 Гц = 

0,32 для диапазона 0-10 бар, F702 = 10 бар/50 Гц = 0,2; 

*** величина на которую должно снизиться давление относительно уставки для 

пробуждения насоса; 

**** для пожарного насоса F256=0. 

 

Таблица 2. Параметры ПЧ ATV212 исполнение с контролем линий  

Код Название Значение 

FMOD Выбор задания f 3 

CMOD Выбор режима упр. 0 

LL Нижний предел частоты, Гц (минимальная частота вращения) 20* 

F110 [Лог. функция 2 активна] 0 

F111 [Выбор LI F] 1 

F112 [Выбор LI R] 2 

F130 [Функция 1 реле RY] 14 

F132 Функция реле FL 14 

F201 Задан.VIA точка 1, % 20 

F202 Част.VIA точка 1, Гц 0 

F203 Задан.VIA точка 2, % 100 

F204 Част.VIA точка 2, Гц 50 

F256 Ограничение времени нижней. скорости, сек. 180**** 

F360 ПИД-рег. с VIA 1 

F362 Пропорциональный коэффициент ПИД, % 0,30* 

F363 Интегральная коэффициент ПИД 0,20* 

F366 Дифференциальный коэффициент ПИД 0,0* 

F391 Стоп на LL гист., Гц 0 

F392 Уст. пробуждения ПИД, бар 0,5*** 

F415 Номинальный ток двигателя, А * 

F417 Ном. скорость двигателя, об/мин * 

F702 Коэффициент датчика давления 0,32** 

F703 Конверсия f 1 

 

*  определить по месту; 

**  для датчика давления с диапазоном измерения 0-16 бар, F702 = 16 бар / 50 Гц = 

0,32 для диапазона 0-10 бар, F702 = 10 бар/50 Гц = 0,2; 

*** величина на которую должно снизиться давление относительно уставки для 

пробуждения насоса; 

**** для пожарного насоса F256=0. 
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По окончании программирования нажать клавишу MODE, ПЧ переключиться в режим 

мониторинга где по умолчанию отображается частота вращения насоса.  

 Нажатие клавиши  или  переключает ПЧ в режим задания уставки давления, 

на дисплее отобразится значение давления (бар).  

 Клавишами  или  задать уставку давления и клавишей ENT подтвердить 

задание, либо клавишей MODE сбросить задание.  

 Если еще раз нажать клавишу MODE, то ПЧ переключится в режим отображения 

частоты; 

 

Определение минимальной частоты вращения насоса (параметр LL).  

При снижении частоты вращения насоса до значения LL («Минимальная частота 

вращения») происходит отключение насоса.  

«Минимальная частота вращения» насоса это та частота, при которой насос 

производит работу по повышению давления в системе.  

Значение минимальной частоты вращения вычисляется по формуле: 

Минимальная частота вращения (%) = , где: 

 Н уст - уставка давления 

 Н вх - давление на входе 

 Н макс - максимальное давление которое может создать насос при нулевом 

расходе 

Значение минимальной частоты вращения равное 0% соответствует уставке LL 

равной 0 Гц    

Значение минимальной частоты вращения равное 100% соответствует уставке LL 

равной 50 Гц    

 

Для того чтобы на дисплее ПЧ отображалось фактическое значение давления в 

напорном коллекторе в режиме мониторинга выбрать параметр d ... (0.0 MODE AUF 
MODE Fr-F ↑↓ d 50). Описание меню ПЧ смотреть «Инструкцию ПЧ SE ATV212» в 

разделе Режим мониторинга. 

  

В случае необходимости ПЧ можно вернуть к заводским настройкам, для этого 

установить параметр tYP=3. 

 

mailto:info@plazma-t.ru
http://www.plazma-t.ru/

