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1. Назначение и основные функции 

Шкаф управления СИГМА, далее шкаф управления, ШУ, предназначен для 
управления оборудованием станции второго подъема и тремя артскважинами. 

Шкаф управления соответствуют требованиям технических условий                       
ТУ BY 291382321.002-2015. 

В состав шкафа управления входят: 

 программируемый логический контроллер с модулями ввода вывода; 

 панель оператора; 

 маршрутизатор SHDSL.biz; 

 автоматические выключатели; 

 реле интерфейсные; 

 источники питания 24 В; 

 источник бесперебойного питания 220В; 

 органы управления и световая индикация; 

 входные и выходные клемные колодки. 
Шкаф управления обеспечивает: 

 формирование и выдачу управляющих сигналов на исполнительные элементы; 

 выбор режимов управления: автоматический, отключен или ручной; 

 автоматический переход на работу резервного насоса (АВРН) при появлении 
сигнала от датчика давления (перепада давления, расхода или по иным 
внешним сигналам); 

 дистанционное управление по DSL линии связи; 

 выбор основного насоса: 

 автоматическую ротацию работающих насосов; 

 визуальное отображение технологической информации на панели оператора; 

 степень защиты корпуса IP54. 
 

2. Элементы меню шкафа управления 
Просмотр параметров работы и редактирование настроек шкафа управления 

производиться пользователем посредством панели оператора с сенсорным 
управлением. 

Переход в необходимое меню пользователем осуществляется нажатием на 
соответствующие пиктограммы кнопок или области панели 
оператора. Закрытие окна осуществляется нажатием на 
пиктограмму: 

Если в течении 3 минут пользователь не пользовался панелью 
– подсветка панели автоматически отключается. Для включения 
подсветки пользователю необходимо коснуться экрана панели. 

 
2.1. Мнемосхема системы управления шкафа управления 

Мнемосхема шкафа управления дает общее представление пользователю 

об объекте управления и текущем состоянии основного оборудования. Так же с 

мнемосхемы возможен переход к списку аварий зарегистрированных шкафом 

управления. 

Для перехода к мнемосхеме пользователю необходимо в меню главного 

экрана выбрать вкладку «Мнемосхема». 

На мнемосхеме отображается упрощенная схема и технологические 

параметры работы оборудования. Световыми индикаторами, расположенными 

около объекта или на объекте отображается состояние оборудования. 
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Функциональное назначение световых индикаторов мнемосхемы для 

насосного оборудования: 

 
(зеленый) – индикатор работы оборудования 

 
(желтый) – индикатор состояния «Резервный» 

 
(красный, моргает) – индикатор аварии оборудования 

 

Функциональное назначение световых индикаторов мнемосхемы для 

насосного ИМ1…ИМ5: 

 
(зеленый) – индикатор открытого состояния 

 
(красный, моргает) – индикатор закрытого состояния 

 

 

2.2. Список «Аварии» шкафа управления 

Переход к списку аварий осуществляется нажатием на кнопку «Аварии» на 

экране мнемосхемы. 

Сброс аварий осуществляется нажатием на кнопку «Сброс» в данном меню. 

Сброс аварии возможен после устранения причины аварии. 

Сброс аварии автоматического включения резерва (АВР) насосного 

оборудования артскважин и бактерицидных ламп можно произвести только в 

соответствующем меню.  

 

2.3. Меню «Шкалы» 

Посредством меню «Шкалы» пользователь имеет возможность изменения 

шкалы аналогового датчика с выходным сигналов в виде тока (4…20 мА). 

В графе «min» задается минимальная шкала датчика (соответствующая 

выходному сигналу 4 мА), в графе «max» – максимальная шкала датчика 

(соответствующая выходному сигналу 20 мА). 

В графе [Gводы, имп./с] так же возможно задать начальное значение учета 

воды водозабора. 

Изменение характеристики датчика температуры или типа измерения 

выходного сигнала (0…5 мА, 0…20мА, 4…20мА) осуществляется посредством 

изменения конфигурации модуля аналогового ввода шкафа управления. 

 
3. Управление насосами артскважин 

 
Насосы артскважин запускаются в автоматическом режиме при уровне в 

резервуаре ниже нижнего рабочего и останавливаются при достижении уровня в 

резервуаре 3200 мм.  

Автоматический пуск насоса артскважины осуществляется при наличии 

активного сигнала «Резервный» или в случае установки пользователем активного 

«флажка» в графе [В работе].  
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Если «флажок» в графе [В работе] установлен, то соответствующий насос 

будет запущен при отсутствии активного сигнала «Авария», а так же уровне в 

резервуаре ниже нижнего рабочего. При достижении уровня в резервуаре 3200 мм 

насос будет остановлен. 

Функция автоматического включения резерва предусматривает 

автоматический переход на резервный насос в случае выхода из строя основного, в 

соответствии с заданной пользователем последовательностью. 

За неисправность основного насоса принимается наличие активного сигнала 

«Авария» или отсутствие сигнала «Работа» в течение времени [Задержка АВР, с] 

при наличии сигнала «Пуск» на соответствующий насос. 

Переход на резервный насос осуществляется при наличии активного сигнала 

«Резервный» от насоса, на который необходимо перейти. В противном случае 

насосы блокируются. Повторный перезапуск насосов возможен только после 

сброса АВР (осуществляется нажатием на кнопку [Сброс АВР] в меню насосов 

артскважин). 

Так же в автоматическом режиме осуществляется учет времени наработки 

каждого из насосов, а так же автоматическое изменение последовательности 

работы насосов при достижении времени наработки основного насоса заданного 

значения в графе [Время ротации, ч]. 

4. Управление бактерицидными лампами  

 
Бактерицидные лампы включаются в автоматическом режиме после подачи 

питания на шкаф управления.  

Функция автоматического включения резерва предусматривает 

автоматический переход на резервную бактерицидную лампу в случае выхода из 

строя основной. Выбор основной бактерицидной лампы осуществляется 

пользователем в меню [Бактерицидные лампы]. 

За неисправность основной лампы принимается наличие активного сигнала 

«Авария» или отсутствие сигнала «Работа» в течение времени [Задержка АВР, с] 

при наличии сигнала «Пуск» на соответствующую лампу. 

Если осуществился автоматический переход на резервную лампу и 

резервная лампа так же выходит из строя – лампы блокируются. Повторный 

перезапуск ламп возможен только после сброса АВР (осуществляется нажатием на 

кнопку [Сброс АВР] в меню бактерицидных ламп). 

Так же в автоматическом режиме осуществляется учет времени наработки 

каждой из ламп, а так же автоматическое изменение основной лампы при 

достижении времени наработки основной лампы заданного значения в графе 

[Время ротации, ч]. 

5. Управление электрообогревателями  

 
Шкаф осуществляет автоматическое поддержание заданной температуры в 

двух помещениях посредствам семи электрообогревателей. 
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Включение электрообогревателей осуществляется при температуре в 

помещении ниже [заданное значение – дельта], а выключение, при температуре 

выше [заданное значение + дельта]. 

Меню шкафа управления позволяет пользователю осуществить выбор к 

какому из двух помещений относится каждый доступный электрообогреватель. 

6. Управление ИМ1…ИМ5  

 
Шкаф позволяет управлять каждым из пяти ИМ как в автоматическом, так и в 

ручном режиме. В автоматическом режиме производится закрытие или открытие 

ИМ1…ИМ5 при поступлении активного сигнала «Пожар» на вход шкафа 

управления. Пользователю доступен выбор [закрыть при пожаре] или [открыть при 

пожаре] каждый из пяти ИМ. Выбор осуществляется из меню управления 

необходимыми ИМ. 

При использовании ИМ в ручном режиме пользователь имеет возможность 

производить открытие или закрытие ИМ в ручном режиме. 

7. Блокировка насосов второго подъема  

 
Шкаф управления снимает сигнал «Пуск» с насосов второго подъема при 

уровне в резервуаре ниже уровня пожарного запаса (отметка 1700 мм). 

 


