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1  Об этом руководстве
В данном руководстве описан порядок электромонтажа и настройки системы MAS 801.
Кроме того, описан порядок управления системой с компьютера и ЧМИ.

Другие руководства
Информация о продукте приведена в следующем порядке:
1. Технические характеристики: информация о технических характеристиках изделий.
2. Руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию: информация о

безопасных и рекомендуемых способах установки, эксплуатации и обслуживания
изделий.

3. Руководство по установке и эксплуатации системы MAS801 (данное руководство):
информация об электромонтаже, настройке и эксплуатации системы в целом.

4. Для получения дополнительной информации о работе ЧМИ см. руководство от
изготовителя.
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2  Подготовка и техника
безопасности
2.1  Введение
Цель настоящего руководства

Цель настоящего руководства — предоставить информацию по установке,
эксплуатации и обслуживанию устройства.

Прочитайте и сохраните данное руководство
Сохраните настоящее руководство для дальнейших справок и обеспечьте его
доступность на объекте размещения изделия.

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией данного изделия необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим руководством. Ненадлежащее использование изделия
может привести к производственным травмам и повреждению имущества, а также к
прекращению действия гарантии.

Если использовать оборудование не в соответствии с рекомендациями производителя,
оно может быть повреждено или работать неправильно.

Предусмотренное применение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Эксплуатация, установка или обслуживание устройства любым способом, не
описанным в данном руководстве, может привести к смерти, серьезным травмам,
повреждению оборудования и окружающей обстановки. Сюда входит любое внесение
изменений в оборудование и использование запасных частей, предоставленных не
компанией Xylem. При наличии вопросов относительно использования оборудования
по назначению перед выполнением работ следует проконсультироваться с
уполномоченным представителем компании Xylem.

2.2  Терминология и предупреждающие знаки для обеспечения
безопасности
О предупреждающих знаках и сообщениях

Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно прочитать и понять
предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям
техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны
предотвращать следующие опасные ситуации:
• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия и окружающей обстановки
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Индикация

ОПАСНОСТЬ:
 

опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или
тяжелой травме

2  Подготовка и техника безопасности
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Степень опасности Индикация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к смертельному исходу
или тяжелой травме

ОСТОРОЖНО:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к легкой травме или
травме средней тяжести

ПРИМЕЧАНИЕ:
 

Предупреждения используются, если
существует риск повреждения
оборудования или ухудшения
производительности, но не опасность
получить травму.

Особые символы
Некоторые категории опасностей обозначены символами (см. следующую таблицу).

Опасность поражения электрическим
током

Опасность воздействия магнитного
поля

Опасность поражения
электрическим током:
 

ОСТОРОЖНО:
 

2.3  Безопасность пользования
Введение

Необходимо соблюдать все нормативные акты, местные директивы в области охраны
труда и техники безопасности.

Предупреждение опасности электричества
Необходимо избегать всех рисков, связанных с электричеством. Электрические
соединения необходимо выполнять в строгом соответствии с:
• со схемами подключения, приведенными в технической документации, входящей в

комплект поставки изделия;
• всеми международными, национальными, государственными и местными

требованиями (подробную информацию вы можете найти в нормативных
документах своей местной энергетической компании).

Подробная информация о требованиях к электрическим подключениям содержится в
соответствующем разделе настоящего руководства.

2.3.1  Отключение электроэнергии

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это требование также относится к цепи управления.
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2.3.2  Квалификация персонала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

Любые работы с изделием должны выполняться квалифицированными электриками
или механиками, допущенными компанией Xylem к выполнению соответствующих
работ.
Компания Xylem снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые
необученным и не имеющим допуска персоналом.

2.4  Утилизация изделия в конце срока эксплуатации
Утилизируйте все отходы в соответствии с местным законодательством.

Только для ЕС: Правильная утилизация данного изделия — Директива об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE)

W
S0

09
97

3A

Это обозначение на изделии, принадлежностях или документации означает, что в
конце срока эксплуатации изделие не следует утилизировать вместе с другими
отходами.
Во избежание возможного ущерба для окружающей среды либо здоровья людей в
результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте эти изделия от отходов
других видов и утилизируйте их ответственно, чтобы обеспечить экологически
безопасную переработку.
Отходы электрического и электронного оборудования можно вернуть производителю
или торговому представителю.

2.5  Запасные части
ОСТОРОЖНО:
Для замены изношенных или неисправных элементов следует использовать только
фирменные запасные части от производителя. Использование неподходящих
запасных частей может привести к неисправностям, повреждениям и травмам, а также
к прекращению действия гарантии.

2.6  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о продаже.

2.7  Опора
Компания Xylem осуществляет поддержку только тех изделий, которые прошли
испытания и были одобрены к эксплуатации. Компания Xylem не будет осуществлять
поддержку оборудования, которое не было одобрено к эксплуатации.

2  Подготовка и техника безопасности
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3  Описание системы
3.1  Обзор системы
MAS 801

MAS 801 - это система мониторинга, обеспечивающая защиту насоса на основе
измерений. Измерения выполняются датчиками насоса и измерительными модулями.
Система обеспечивает данные функции для разных категорий пользователей:
• Графический интерфейс (упоминается также как «средство настройки и анализа»)

для компьютера и ЧМИ
• Локальное и дистанционное информирование о состоянии насоса, ключевых

данных и сигналах тревоги
• Анализ, поиск и устранение неисправностей на основе графиков, сигналов тревоги

и черных ящиков
• Напоминания об обслуживании и отчеты
• Настройка системы и каналов мониторинга
• Протоколы связи с внешними системами автоматизации, SCADA и облачными

приложениями
Система состоит из следующих компонентов:
• Центральный блок
• Базовые блоки
• Электронные модули насоса
• ЧМИ

333
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Табл. 1: Части

Номер Деталь Название
изделия

Описание

1 Центральный
блок
(CU)

MAS CU 801 • Центральный блок обменивается
данными со всеми базовыми блоками
системы.

• Он включает инструмент настройки и
анализа, который состоит из
интегрированных веб-страниц
(используются для взаимодействия с
системой мониторинга).

• Он установлен в электрошкафу.
2 Базовый блок

(BU)
MAS BU 811 Базовый блок обеспечивает передачу

данных между электронным блоком насоса
и центральным блоком. При необходимости
базовый блок также защищает насос путем
его останова. Он установлен в
электрошкафу.

3 Электронный
блок насоса
(PEM)

MAS PEM 811 Электронный модуль насоса подключен к
датчикам насоса. Он обменивается
данными с базовым блоком и выполняет
следующие функции:
• Содержит настройки по умолчанию,

специфические для насоса
• Хранит данные измерений

Он установлен в соединительной коробке
насоса.

4 Интерфейс
оператора
(HMI)

FOP 402 HMI соединен с центральным блоком и
отображает инструмент настройки и
анализа для взаимодействия с
пользователем. ЧМИ установлен на дверце
электрошкафа.

5 Компьютер - Альтернативой для ЧМИ является
компьютер. Он соединен с центральным
блоком и отображает инструмент настройки
и анализа для взаимодействия с
пользователем.

6 Двухпроводная
связь

- Помехоустойчивая связь по шине между
электронным блоком насоса и базовым
блоком с использованием кабеля SUBCAB™

7 DeviceNet - Коммуникационная шина, соединяющая
центральный блок с базовыми блоками

8 Анализатор
мощности
(опция)

PAN 312 Анализатор мощности измеряет следующие
данные:
• Three-phase power
• Power factor
• System voltage
• Voltage imbalance
• Pump current
• Current imbalance
• Общая энергия

3  Описание системы
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Номер Деталь Название
изделия

Описание

9 Блок реле,
опция

MRM 01 Блок реле содержит четыре реле, которые
могут быть индивидуально настроены для:
• Определенного канала, A-тревога или B-

тревога
• Комбинированной B-тревоги
• Комбинированной A-тревоги

Можно использовать максимально 8 блоков
реле.

10 Компоненты
системы более
высокого
уровня

- • Контроллер
• Система SCADA

Обмен данными
• Результаты измерений и информация о насосе передаются по двум проводам от

каждого из электронных блоков насоса
• Данные передаются через базовый блок и далее в центральный блок по шине

DeviceNet. Таким образом обеспечивается постоянное обновление информации
двух баз данных одного насоса. Это способ резервного копирования,
предоставляющий различные возможноси доступа.

Альтернативные возможности мониторинга
Эти датчики насоса, подклюенные к его электронному модулю, служат для
мониторинга.
• Термоконтакты или термисторы для контроля температуры обмотки статора
• Датчик течи в корпусе статора
• Датчик утечки в соединительной коробке
• Датчик протечки в смотровой камере масла
• Один или три датчика Pt100 для измерения температуры обмотки статора
• Датчик Pt100 для измерения температуры коренного подшипника
• Датчик Pt100 для измерения температуры опорного подшипника
• Трансформатор тока для измерения тока и скорости насоса
• Датчик вибрации для измерения вибраций по 3 осям, интегрированный в

электронный модуль насоса

3  Описание системы
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4  Монтаж
4.1  Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это требование также относится к цепи управления.
 

 

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Все электрооборудование должно быть заземлено. Проверьте правильность
подключения заземления (корпуса) и наличие целостного контакта с землей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Неправильное выполнение электрических подключений, дефекты или повреждения
продукта могут создать опасность поражения электрическим током или взрыва.
Осмотрите оборудование, чтобы убедиться в отсутствии повреждения кабелей,
трещин в корпусе или другого повреждения. Проверьте правильность электрических
соединений.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током
Не допускайте сильного перегиба и повреждения кабелей.

4.2  Требования
К электроустановкам предъявляются следующие требования.
• Напряжение сети и частота должны соответствовать электрическим

характеристикам изделия.
• На подключении питания нужно установить автоматические выключатели.
• Все предохранители и автоматические выключатели должны быть

соответствующего номинала и соответствовать местным нормам.
• Кабели должны соответствовать местным стандартам и нормам.
• Если кабель двигателя ошибочно выдернут, заземляющий провод должен

отключаться от зажима в последнюю очередь. Убедитесь, что провод заземления
длиннее фазных проводов с обоих концов кабеля.

4  Монтаж
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Перегрузка по напряжению, кат. II
Данная установка оснащается как минимум двумя уровнями устройств защиты от
перегрузки по напряжению. Защитные устройства расположены между следующими
блоками:
• Сетевое питание и базовый блок
• Сетевое питание и центральный блок

4.3  Кабели
При прокладке кабелей необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• Кабели должны быть в хорошем состоянии, не иметь резких изгибов и не должны

быть пережаты.
• Оплетка кабеля не должна быть повреждена. На ней не должно быть зазубрин или

тисненых маркировок на кабельном вводе.
• Минимальный радиус изгиба кабеля не должен быть ниже допустимого значения.
• Кабели должны иметь надлежащий температурный номинал.

Максимальная длина кабеля
Максимальная длина кабеля SUBCAB™ составляет 100 м (328 футов).
Расстояние связи между электронным модулем насоса и базовым блоком - до 300 м
(984 футов).
• Необходима соединительная коробка для разделения кабеля SUBCAB™ на

сигнальный кабель для связи и кабель питания.
• Экранированный сигнальный кабель (витую пару) необходимо отделить от кабеля

питания не менее чем на 30 см (1 фут).
Максимальная длина кабеля DeviceNet составляет 500 м (1640 футов).

≤ 100m 
SUBCAB (T1, T2)1 32 4

5

7

6
WS009153

1. Электронный блок насоса
2. Распределительная коробка
3. Сигнальный кабель, витой и экранированный
4. Базовый блок
5. Двухпроводная связь
6. DeviceNet
7. Центральный блок

4  Монтаж
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4.4  Обзор системы MAS 801

W
S0

10
92

8C

L1
L2
L3

PEM

M

MODBUS24 VDC

U1-U3 I1-I3

PAN 312MRM 01

R2 R3 R4

MODBUS24 VDC

R1

MAS BU 811

GO A-ALARM PEMDI

DeviceNet MODBUS24 VDC

MAS CU 801

LAN

DeviceNet

MODBUS

DISPLAY24 VDC

1

2

3

424 VDC

Modbus RTU

Modbus RTU
Modbus TCP

5

1. Панель оператора
2. Контроллер
3. Контактор
4. До 10 базовых блоков
5. Внешняя кнопка сброса сигнала тревоги

4.5  Подключите центральный блок к ЧМИ или компьютеру
Подключите центральный блок к ЧМИ или компьютеру кабелем RJ45.

Деталь Клемма Клемма центрального
блока

ЧМИ ETH DISPLAY
Компьютер LAN LAN

4.6  Подключите центральный блок к базовому блоку

V- L SHD   H     V +

+     - A- B+ GND

1 2

3 4

5

W
S0

09
14

6B

1. 24 VDC
2. Modbus
3. Display
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4. LAN
5. DeviceNet

Рис. 1: Клеммы центрального блока, вид сверху и снизу

1. С помощью кабеля DeviceNet подключите центральный блок к базовому блоку.
a) Подключите провода связи.
b) Подключите провода питания.

Для DeviceNet необходимо питание 24 В постоянного тока.

V- C_L SHD C_H V+ V- C_L SHD C_H V+ V- C_L SHD C_H V+

+ -
1

2 3 4

WS009154B

1. Источник питания 24 В постоянного тока
2. Центральный блок
3. Базовый блок 1
4. Базовый блок 2

2. Подключите питание 24 В постоянного тока.
Чтобы не допустить перезапуска во время сбоев питания, рекомендуется
использовать источник бесперебойного питания.

4.7  Подключите выводы Modbus для внешнего обмена данными
MAS CU 801 сообщает значения измерений и состояние сигналов тревоги другим
системам через Modbus TCP и Modbus RTU. Центральный блок выступает в качестве
подчиненного устройства Modbus. Активация и настройка выполняются с помощью
компьютера или ЧМИ.

Подключите выводы Modbus.
Modbus Клемма
Удаленное оконечное устройство MODBUS
TCP LAN

4.8  Подключите выводы Modbus для внутреннего обмена
данными

MAS BU 811 обменивается данными с MRM 01 и PAN 312 через Modbus RTU. Базовый
блок выступает в качестве главного устройства на шине Modbus. Активация и
настройка выполняются с помощью компьютера или ЧМИ.

Подключите выводы Modbus.
Modbus Клемма
Удаленное оконечное устройство MODBUS

4  Монтаж
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4.9  Подключение базового блока
1. Если используется DI 1, подключите его.

– Для стандартных насосов можно настраивать цифровой выход для сброса
сигналов тревоги или внешнего ввода сигнала тревоги.

– Для взрывозащищенных насосов обязательно использовать цифровой вход для
правильной обработки состояния термоконтактов.

2. Подключение контакта GO.
Если обнаружена тревога A, реле размыкается, и насос останавливается.

3. Если используется зажим тревоги А, используйте его.
Если обнаружена тревога A, реле замыкается.

4. Подключите питание 24 В постоянного тока.
Чтобы не допустить перезапуска во время сбоев питания, рекомендуется
использовать источник бесперебойного питания.

4.10  Поключение базового блока к электронному модулю насоса

+      - +       - +      -

V- L     SHD    H     V+ A- B+

W
S0

09
85

5A

4 5
1 32

1. 24 VDC
2. PEM
3. DI 1
4. DeviceNet
5. Modbus

Рис. 2: Клемма, вид сверху

 

NO  COM 

NO  COM 

1

2

W
00
98
56
A

1. контакт GO
– 250 В переменного тока, 8 А, резистивная нагрузка
– 250 В переменного тока, 3 А, индуктивная нагрузка

2. Тревога A 250 В переменного тока, 4 A

Рис. 3: Клемма, вид сбоку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ
Е: Опасность
поражения
электрическим
током
Опасность
поражения
электрическим
током или
получения ожога.
Сертифицированн
ый электрик
должен проверить
правильность
выполнения всех
электромонтажных
работ. Соблюдайте
местное
законодательство и
нормативные акты.
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1. Подключите сигнальные провода T1 и T2 от клеммы электронного модуля насоса к
клемме базового блока.
T1 и T2 встроены в кабель SUBCAB™.

24
 V

D
C

PE
M

D
I1

+
-

+
-

+
-

15

16

T1

T2

W
S0

09
15

2C

1

2

3

4

Номер Описание
1 Клемма электронного модуля насоса
2 T1 и T2, двухпроводная связь, и питание к электронному модулю насоса
3 Функциональное заземление электронного модуля насоса
4 Клемма базового блока

Если существует источник помех, например, частотно-регулируемый привод,
который нарушает связь, можно использовать разъем, сертифицированный для
ЭМС. Для получения дополнительной информации о порядке сборки разъема см.
приложение
Подготовьте SUBCAB на стр. 47.

2. Подсоедините функциональное заземление электронного модуля насоса.
3. Подключите питание 24 В постоянного тока.

Чтобы не допустить перезапуска во время сбоев питания, рекомендуется
использовать источник бесперебойного питания.

4.11  Резервирование системы
Система MAS 801 поддерживает концепцию резервирования за счет использования
нескольких насосов:
• При отказе электронный блок насоса, который контролирует насос, отправляет

сигнал тревоги на базовый блок.
• Базовый блок может остановить насос через контакт GO и отобразить сигнал

тревоги с помощью светодиодного индикатора.
• Каждый блок состоит из насоса, электронного блока насоса и базового блока. Блоки

работают независимо друг от друга.
• Сигналы тревоги, как правило, сбрасываются с помощью ЧМИ, который подключен

к центральному блоку.
• Внешняя кнопка должна быть подключена к цифровому входу каждого базового

блока, как резервный вариант для сброса сигнала тревоги. Резервная процедура
обрабатывает отказ в центральном блоке или ЧМИ.

4.12  Проводка для стандартных, невзрывозащищенных насосов
Термоконтакты или терморезисторы, подключенные к PEM

4  Монтаж
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Все сигналы датчиков передаются в цифровом виде через T1 и T2 в кабель питания
SUBCAB™.

L1

L2

L3

H

A
0

+ –

2

1

3

6

13

12
11

5 14

4

7

8

PEM

TC

MAS BU 811

AC-DC

24 VDC

10

9

W
S0

10
89

6C

15

Рис. 4: Термоконтакты или терморезисторы, подключенные к PEM

Номер Деталь Описание
1 Розетка питания 100 В перем. тока - 240 В перем. тока
2 Преобразователь переменного тока в

постоянный
3 Базовый блок
4 Связь электронного блока насоса
5 контакт GO
6 Контактор
7 Контроллер режимов «Ручной-Выкл.-

Авто» (HOA)
8 Управление насосом Вкл. или выкл.
9 Сигнальные провода T1 и T2 в

кабеле питания SUBCAB™

10 Электронный блок насоса
11 Датчики насосов
12 Тепловой контакт или терморезистор
13 Насос
14 Цифровой вход
 15 Внешняя кнопка сброса сигнала

тревоги

4  Монтаж

16 MAS 801 Руководство по установке и эксплуатации системы



4.13  Варианты проводки взрывозащищенных насосов
• Термоконтакты или терморезисторы должны быть подключены отдельной парой

проводов к электрической панели. Провода T3 и T4 кабеля SUBCAB™ используются
для нового насоса.

• Альтернативные варианты подключения термоконтактов и терморезисторов
используются в зависимости от местных норм, см. принципиальные схемы.

• Цифровой вход на базовом блоке используется для ввода информации о состоянии
термоконтактов в обмотке статора. Цифровой вход необходимо активировать с
помощью HMI или компьютера.

• Кроме того, цифровой вход следует использовать для сброса аварийного сигнала с
помощью пружинной нормально замкнутой кнопки сброса.

4.13.1  Термоконтакты, подключенные к Т3 и Т4
Варианты проводки зависят от местного законодательства и нормативных актов.

Вариант проводки 1
• Термоконтакты подключаются для электромеханического останова насоса.
• MAS 811 BU получает сигнал о состоянии термоконтактов через реле R1.
• Цифровому входу требуется, чтобы цепь была разомкнута в течение > 10 с, чтобы

инициировать сигнал перегрева в системе MAS 801.
• Сброс сигнала тревоги возможен с помощью нормально замкнутой пружинной

кнопки. Эта кнопка последовательно подключена к цифровому входу R1.
Размыкание и замыкание цепи в течение < 10 с сбрасывает любой сигнал тревоги.

4  Монтаж
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Рис. 5: Термоконтакты, вариант проводки 1

Номер Деталь Описание
1 Розетка питания 100 В перем. тока - 240 В перем. тока
2 Преобразователь переменного тока в

постоянный
3 Базовый блок
4 Связь электронного блока насоса
5 контакт GO
6 Цифровой вход Для настройки цифрового входа см. 

Настройка цифрового входа на стр.
27

7 Контактор
8 Вспомогательное реле R1
9 Контроллер режимов «Ручной-Выкл.-

Авто» (HOA)
10 Управление насосом Вкл. или выкл.
11 Сигнальные провода T3 и T4 в

кабеле питания SUBCAB™

12 Сигнальные провода T1 и T2 в
кабеле питания SUBCAB™

4  Монтаж
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Номер Деталь Описание
13 Электронный блок насоса
14 Датчики насосов
 15 Тепловой контакт
16 Насос
17 Внешняя кнопка сброса сигнала

тревоги

Вариант проводки 2
• Термоконтакты подключаются напрямую к цифровому входу на MAS 811 BU.
• Цифровому входу требуется, чтобы цепь была разомкнута в течение > 10 с, чтобы

инициировать сигнал перегрева в системе MAS 801.
• Сброс сигнала тревоги возможен с помощью нормально замкнутой пружинной

кнопки сброса. Эта кнопка последовательно с термоконтактами подключена к
цифровому входу. Размыкание и замыкание цепи в течение < 10 с сбрасывает
любой сигнал тревоги.
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Рис. 6: Термоконтакты, вариант проводки 2

Номер Деталь Описание
1 Розетка питания 100 В перем. тока - 240 В перем. тока
2 Преобразователь переменного тока в

постоянный

4  Монтаж
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Номер Деталь Описание
3 Базовый блок
4 Связь электронного блока насоса
5 контакт GO
6 Цифровой вход Для настройки цифрового входа см. 

Настройка цифрового входа на стр.
27

7 Контактор
8 Внешняя кнопка сброса сигнала

тревоги
9 Контроллер режимов «Ручной-Выкл.-

Авто» (HOA)
10 Управление насосом Вкл. или выкл.
11 Сигнальные провода T1 и T2 в

кабеле питания SUBCAB™

12 Сигнальные провода T3 и T4 в
кабеле питания SUBCAB™

13 Электронный блок насоса
14 Датчики насосов
 15 Тепловой контакт
16 Насос

4.13.2  Терморезисторы, подключаемые к Т3 и Т4
Варианты проводки зависят от местного законодательства и нормативных актов.

Вариант проводки 1
• Терморезисторы подключаются к реле терморезистора.
• MAS 811 BU получает сигнал о состоянии терморезисторов через реле R1.
• Нормально разомкнутый контакт реле терморезистора подключается к цепи

катушки контактора и к реле R1. Контакт замкнут при нормальном состоянии.
Контакт размыкается, чтобы остановить насос в случае высокой температуры.

• Цифровому входу требуется, чтобы цепь была разомкнута в течение > 10 с, чтобы
инициировать сигнал перегрева в системе MAS 801.

• Сброс сигнала тревоги возможен с помощью нормально замкнутой пружинной
кнопки. Кнопка последовательно подключена к контакту реле R1. Размыкание и
замыкание цепи в течение < 10 с сбрасывает любой сигнал тревоги.

4  Монтаж
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Рис. 7: Терморезисторы, вариант проводки 1

Номер Деталь Описание
1 Розетка питания 100 В перем. тока - 240 В перем. тока
2 Преобразователь переменного тока в

постоянный
3 Базовый блок
4 Связь электронного блока насоса
5 контакт GO
6 Цифровой вход Для настройки цифрового входа см. 

Настройка цифрового входа на стр.
27

7 Контактор
8 Вспомогательное реле R1
9 Контроллер режимов «Ручной-Выкл.-

Авто» (HOA)
10 Управление насосом Вкл. или выкл.
11 Сигнальные провода T3 и T4 в

кабеле питания SUBCAB™

12 Сигнальные провода T1 и T2 в
кабеле питания SUBCAB™

13 Электронный блок насоса
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Номер Деталь Описание
14 Датчики насосов
 15 Терморезисторы
16 Насос
17 Реле термистора
18 Внешняя кнопка сброса сигнала

тревоги

Вариант проводки 2
• Терморезисторы подключаются к реле терморезистора.
• Нормально разомкнутый контакт реле терморезистора подключается к цифровому

входу MAS BU 811. Контакт замыкается при нормальном состоянии и размыкается,
чтобы остановить насос в случае высокой температуры.

• Цифровому входу требуется, чтобы цепь была разомкнута в течение > 10 с, чтобы
инициировать сигнал перегрева в системе MAS 801.

• Сбросить сигнал тревоги можно с помощью нормально замкнутой пружинной
кнопки сброса, которая последовательно подключена к контакту реле
терморезистора. Размыкание и замыкание цепи в течение < 10 с сбрасывает любой
сигнал тревоги.
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L3
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A
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+ –
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PEM
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W
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8A

 8

11

13

Рис. 8: Терморезисторы, вариант проводки 2
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Номер Деталь Описание
1 Розетка питания 100 В перем. тока - 240 В перем. тока
2 Преобразователь переменного тока в

постоянный
3 Базовый блок
4 Связь электронного блока насоса
5 контакт GO
6 Цифровой вход Для настройки цифрового входа см. 

Настройка цифрового входа на стр.
27

7 Контактор
8 Реле термистора
9 Контроллер режимов «Ручной-Выкл.-

Авто» (HOA)
10 Управление насосом Вкл. или выкл.
11 Внешняя кнопка сброса сигнала

тревоги
12 Сигнальные провода T1 и T2 в

кабеле питания SUBCAB™

13 Сигнальные провода T3 и T4 в
кабеле питания SUBCAB™

14 Электронный блок насоса
 15 Датчики насосов
16 Терморезисторы
17 Насос
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5  Настройка системы
5.1  Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию необходимо правильно выполнить все операции
механического и электрического монтажа. Сюда входит установка следующих
компонентов:
• Насос с датчиками
• Центральный блок
• Базовые блоки
• ЧМИ
• Внешние подключения

1. Установите TERM DIP-переключатель, оконечный резистор, на ON на последний
базовый блок в цепочке подключения.
На всех остальных базовых блоках в цепочке подключения DIP-переключатели
должны быть настроены на OFF.

2. Задайте соответствующие NODE ADDRESS на двух поворотных переключателях.
У центрального блока адрес фиксированный: 0.

  MAS    BU 811  

  DI 1 

  TER
M
 

  OFF 
  NODE   ADDRESS 

1

0 5

1

0 5

x10

x1

ON

W
S0

09
15

5B

Положение насоса P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Поворотный переключатель x1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Поворотный переключатель x10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3. Система готова к включению питания.

5.1.1  Подключение к инструменту настройки и анализа из ЧМИ
Эти шаги необходимо выполнить при первом подключении к инструменту из ЧМИ.
1. Подключите кабель Ethernet к ЧМИ и центральному блоку.
2. Нажмите и проведите по сенсорному экрану сверху вниз.
3. Выберите Пуск > Режим пуска.
4. С помощью стрелок выберите пункт Веб.
5. В меню перейдите к пункту > Сеть.

Отмените выбранные опции DHCP и активный DNS.
Задайте для ЧМИ IP-адрес 10.10.10.5.
Установите в поле Маска подсети значение 255.255.255.0.

6. Перейдите в меню к пункту > Веб.
7. Задайте для инструмента настройки и анализа IP-адрес сервера 10.10.10.10.
8. Перейдите в меню к пункту > Сохранить и выйти.
9. Нажмите Сохранить изменения и выйти.

The configuration and analysis tool starts in the operator mode and logs on automatically.
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На экране отобразится начальная страница. Для получения дополнительной
информации см. Вход в инструмент настройки и анализа из ЧМИ или с
компьютера на стр. 25

5.1.2  Подключение к инструменту настройки и анализа с компьютера
Для выполнения этой инструкции требуется ОС Windows 7. Эти шаги необходимы для
первого подключения к инструменту с компьютера:
1. Подключите компьютер к центральному блоку кабелем Ethernet.
2. Щелкните значок Пуск на компьютере.
3. Выберите Панель управления.
4. Выберите Центр управления сетями и общим доступом.
5. Выберите Подключение по локальной сети.
6. Нажмите кнопку Свойства.
7. Выберите из списка Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства.
8. Выберите Использовать следующий IP-адрес и введите адрес в поле IP-адреса.

– Три первых группы IP-адресов центрльно блока и компьютера должны
совпадать. Это обеспечивает их включение в одну и ту же подсеть.

– Числа в последней группе должны различаться, чтобы в сети они
распознавались как уникальные.

Например, введите IP-адрес компьютера 10.0.48.4, если используется IP-адрес
центрального блока по умолчанию (10.0.48.94).

9. Установите в поле Маска подсети значение 255.255.255.0.
10.Нажмите OK и закройте диалоговые окна.
11. Запустите веб-браузер.
12.Введите IP-адрес центрального блока в адресную строку веб-браузера.

По умолчанию используется значение 10.0.48.94.
На экране отобразится начальная страница. Для получения дополнительной
информации см. Вход в инструмент настройки и анализа из ЧМИ или с
компьютера на стр. 25

5.1.3  Вход в инструмент настройки и анализа из ЧМИ или с компьютера
Убедитесь, что выполнены все шаги, указанные в Ввод в эксплуатацию на стр. 24.
1. Запустите веб-браузер на компьютере или запустите ЧМИ.

На экране отобразится начальная страница.
2. Выберите язык в списке language.
3. Выберите тип пользователя: администратор или оператор.

– Admin - Full rights (view data, change settings and acknowledge alarms) для
получения полных прав

– Operator - Limited rights (view data and settings and acknowledge alarms) для
получения ограниченных прав

4. Введите 1234 в поле password.
5. Нажмите кнопку Login.

5.2  Запуск мастера настройки для насосной станции и системы
мониторинга

Мастер настройки запускается при первом входе пользователя в инструмент настройки
и анализа. Мастер содержит все шаги, необходимые для настройки насосной станции
и системы мониторинга.
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После операции восстановления настроек по умолчанию центрального блока мастер
автоматически запустится при следующем включении системы.
1. Нажмите Next.
2. Задайте Station name and address.
3. Задайте Number of pumps in the station.
4. Установите флажок Set clock для настроек по умолчанию.
5. Выберите Temperature unit и Length unit.
6. Нажмите Next.
7. Нажмите Next, чтобы сохранить настройки по умолчанию.
8. Нажатие Next позволяет изменить пароль пользователя.
9. Нажмите Next.

Базовые настройки насосной станции и системы мониторинга настроены.
10.Нажмите Finish

Система снова включается.
Все насосы и электронные модули насосов должны быть установлены и настроены.

11. Перейдите к Установка насоса на стр. 26.

5.3  Установка насоса
Выполните следующие действия для каждого насоса:
1. Перейдите к REMINDERS.

Дождитесь появления кнопки Install pump.
2. Нажмите Install pump.
3. Выбрать Install pump.
4. Нажмите Next.

Select data to copy from PEM to CU. Конфигурация и данные журналов
выбираются по умолчанию.

5. Нажмите OK.
Данные копируются из электронного модуля насоса в центральный блок.

6. Нажмите Complete.
7. Нажмите Finish

Насос установлен.

5.4  Общие процедуры
5.4.1  Изменение пароля

1. Перейдите к SETTINGS > System settings.
2. Прокрутите окно вниз и выберите User settings.
3. Нажмите значок Edit справа от оператора или администратора.
4. Во всплывающем окне Edit user введите новый пароль и подтвердите его.
5. Нажмите Save.

5.4.2  Изменение языка экрана

На начальной странице выберите применимый язык из раскрывающегося меню
Язык.
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5.4.3  Просмотр сведений об установленном насосе
1. Чтобы получить общие сведения о каждом установленном насосе, перейдите в

PUMP STATION > Status.
2. Чтобы просмотреть сведения о насосе и его Channels, выполните любое из

следующих действий:
Интерфейс Действия
Компьютер Нажмите Detailed view
ЧМИ Щелкните значок насоса

5.4.4  Изменение количества насосов
1. Перейдите к SETTINGS > System settings.
2. Введите Station name и Address.
3. Выберите количество насосов в раскрывающемся меню, Number of pumps in the

station.
4. Нажмите Save.

5.4.5  Настройка цифрового входа
Для настройки цифрового входа на базовом блоке выполните следующее.
1. Перейдите к пункту SETTINGS > Channel settings > Miscellaneous > Digital input.
2. Выберите Temperature stator phases 1-3 в раскрывающемся меню.
3. Введите Temperature stator phases 1-3 в текстовое поле Name.
4. Настройте параметры Alarm:

Параметр Управление
Closed circuit Priority None
Open circuit Priority A - Pump stop

Reset option Manual
Delay 10 с

5. Нажмите Save.

5.4.6  Настройка насоса во взрывозащищенном исполнении
Необходимо использовать экранированный кабель SUBCAB™.
1. Перейдите к пункту SETTINGS > Channel settings.
2. Нажмите Temperature.
3. Нажмите Stator phases 1-3.
4. Выберите None в раскрывающемся меню Input source.
5. Нажмите Save.

5.4.7  Создание резервной копии центрального блока
Чтобы сохранить настройки и события, выполните следующие действия.
1. Перейдите к SETTINGS > System modification.
2. Нажмите Create backup для Central Unit - CU.
3. Выберите Save file to PC или Save file to USB.

По умолчанию копируются настройки конфигурации и данные журнала событий.

5.4.8  Отправка пакета программного обеспечения
Чтобы подготовить систему мониторинга к обновлению ПО, отправьте установочный
файл в центральный блок.
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1. Перейдите к HELP > Upgrade software.
2. Нажмите Upload software package.
3. Выберите Copy file from PC или Copy file from USB.
4. Нажмите OK.

Программный пакет передан в Central Unit - CU.
5. Нажмите Complete.

Software version загружено и доступно для обновления.

5.4.9  Обновление пакета ПО
• Пакет ПО доступен, его можно обновлять в центральном блоке, базовом блоке и в

электронном модуле каждого насоса.
• Когда в центральный блок загружается новая версия ПО, напоминание

информирует о необходимости выполнить обновление всей системы.
1. Перейдите к HELP > Upgrade software.
2. Нажмите Upgrade software для выбранных насосов.
3. Нажмите OK, чтобы подтвердить обновление.
4. Нажмите Complete после завершения обновления.
5. Нажмите Upgrade software для центрального блока.
6. Нажмите OK, чтобы подтвердить обновление.
7. Нажмите Complete после завершения обновления.

5.4.10  Подтверждение аварийных сигналов
Чтобы подтвердить активные сигналы тревоги для насосов или системы, выполните
следующие действия.
1. Перейдите к PUMP STATION > Active alarms.
2. Подтвердите все активные аварийные сигналы.

Этап Действия
Подтвердите все активные аварийные
сигналы для насоса.

Нажмите Acknowledge all в разделе
насоса.

Подтвердите все активные аварийные
сигналы для системы.

Нажмите Acknowledge all в разделе
системы.

3. Введите инициалы в текстовое поле Enter initials (max 3).
4. Нажмите Acknowledge all.

Начнется проверка состояния.
5. После завершения проверки нажмите Close.

Аварийные сигналы подтверждены.

5.4.11  Выберите сигнал тревоги в журнале тревог и событий
Чтобы просмотреть активированные и подтвержденные тревоги A или B для
конкретного насоса, выполните следующие действия.
1. Перейдите к пункту PUMP STATION > Alarms & events.
2. Выберите насос в раскрывающемся меню.
3. Выберите тревогу A или B.
4. Нажмите Update.

5.4.12  Настройки канала
В следующем примере показан порядок настройки параметров сигнализации для
датчика температуры в канале Stator phase 1.
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1. Перейдите к SETTINGS > Channel settings.
2. Нажмите Temperature.
3. Выбрать Stator phase 1.
4. Выбрать Input source.
5. Настройте параметры Alarm.

Задача Действия
Чтобы применить настройки по
умолчанию:

Нажмите OK в Apply default.

Чтобы задать параметры сигнализации: Выберите и задайте параметры
сигнализации Limit, Priority, Reset
option и Delay.

6. Настройте параметры Graph.
Задача Действия
Чтобы применить настройки по умолчанию: Нажмите OK в Apply default.
Чтобы задать значения осей: Задайте Y-axis min и Y-axis max.

7. Нажмите Save.

5.4.13  Подключение и настройка для SCADA
Возможны два варианта процедуры настройки системы мониторинга для подключения
к системе SCADA.

Включите и настройте систему для Modbus.
Условие Действия
Modbus
RTU

1. Подключите систему мониторинга к системе SCADA через
соединение RS-485.

2. Перейдите в SETTINGS > System settings > Modbus RTU >
Enable, чтобы активировать Modbus RTU.

3. Настройте Modbus RTU для соответствия системе SCADA и
сохраните настройки.

Modbus
TCP

1. Подключите систему мониторинга к системе SCADA через
соединение RJ45.

2. Перейдите в SETTINGS > System settings > Modbus TCP >
Enable, чтобы активировать Modbus TCP.

3. Настройте Modbus TCP для соответствия системе SCADA и
сохраните настройки.

5.4.14  Активация анализатора мощности
Чтобы использовать внешний измеритель мощности, подключенный к базовому блоку,
выполните следующие действия.
1. Перейдите к пункту SETTINGS > Pump settings.
2. Нажмите Meters and I/O units .
3. Нажмите Edit meter.
4. Выберите Enable.
5. Нажмите Save.

Теперь измеритель доступен для выбора в настройках канала. PAN 312 выбирается
автоматически для тех каналов, в которых возможно использовать измерение PAN
312.
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6  Пользовательский интерфейс
6.1  Структура дерева меню

System modification

Pump settings

Channel settings

System settings

SETTINGS

Upgrade software

Documents

Analysis mode

About

HELP

WS010883C

To do

REMINDERS

Data handling

Reports

Black boxes

Histograms

Graphs

DATA

Checking

Settings

Reports

Status

SERVICE

Alarms & events

Active alarms

Status

PUMP STATION

6.2  Обзор инструмента конфигурации и анализа
6.2.1  Символы в инструменте

Полезные символы в инструменте

Знак Описание
Значок информации: для получения
дополнительной информации о параметре
или возможной причине сигнала тревоги и
необходимых действиях
Значок черного ящика: для получения
графиков и данных по конкретному насосу
Значок редактора: для изменения
параметров и данных
Индикатор сигнала тревоги A
отображается красным при возникновении
сигнала тревоги A. Сигнал тревоги A
останавливает работу насоса. Индикатор
сигнала тревоги В отображается желтым
при возникновении сигнала тревоги В.

6.2.2  PUMP STATION
На вкладке PUMP STATION панели меню содержатся следующие меню:
• Status
• Active alarms
• Alarms & events

Эти меню позволяют получить информацию о фактическом состоянии системы.
Кроме того, на этой вкладке отображается светодиодный индикатор активных тревог и
напоминаний.
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Характеристика Функция
Status В окне представлена информация о

состоянии насосов в системе. Это окно
открывается при переходе на вкладку
PUMP STATION.

Active alarms В окне отображается список всех активных
и неактивных сигналов тревоги.

Alarms & events В окне отображается информация о
сигнале тревоги и журнал событий для
насосов или системы.

6.2.2.1  Status
Инструмент настройки и анализа через ЧМИ

WS010885A

1
2

3

1. Идентификатор насоса
2. Строка состояния
3. Ключевые данные
Нажмите значок «Ключевые данные», чтобы получить подробный обзор.
Эти подменю находятся под каждой вкладкой в ЧМИ.

W
S0

10
88

6B
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Инструмент настройки и анализа через компьютер

WS010884B

1
2

3

4

1. Идентификатор насоса
2. Строка состояния
3. Ключевые данные
4. Detailed view

Идентификатор насоса
Эта информация отражает идентификатор насоса.

Строка состояния
Эта информация отражает активный сигнал тревоги или напоминание. Цвет строки
сигнала тревоги такой же, как и у наиболее важного сигнала тревоги, присутствующего
в системе мониторинга.

Индикатор Тип
Красный Аварийный сигнал А
Желтый ав. сигнал «В»
Синий Напоминание

Ключевые данные
Эта информация отражает выбранные параметры ключевых данных:
• Время работы за последние 24 ч в процентах
• Количество пусков за последние 24 ч
• Ток насоса (А)
• Температура фазы 1 статора (°C)

Detailed view

Деталь Описание
Идентификатор насоса Идентификатор насоса
Data plate Данные насоса
Start and stop Журнал пусков, остановов и времени выполнения
Channels Контролируемые каналы для насоса

В окне каждого канала есть значки для трендов или
гистограммы, либо то и другое.
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Деталь Описание
Run time & starts Пуски, остановы и время работы насоса в процентах
Leakage Возможность возникновения утечки в корпусе статора,

смотровой камере и в соединительной коробке
Temperature Температура, контролируемая в насосе

Расположение:
• Stator phases 1-3
• Main bearing
• Support bearing
• Pump electronic module

Vibration Вибрация по осям X, Y и Z и суммарная вибрация
Electrical Уровни аварийной сигнализации для низкой и высокой

настройки частоты, напряжения и тока насоса
Miscellaneous Цифровой и аналоговый вход

6.2.2.2  Active alarms
Идентификатор насоса

Деталь Описание
Time Время генерации сигнала тревоги
Name Наименование сигнала тревоги, обычно

местоположение датчика тревоги
Unit Компонент в системе мониторинга,

который генерирует сигнал тревоги
Reset option Варианты сброса сигнала тревоги указаны

ниже:
• Automatic
• Manual

Status Уровень отображаемого аварийного
сигнала

Priority Приоритет сигнала тревоги: A или B

System

Деталь Описание
Time Время генерации сигнала тревоги.
Name Наименование сигнала тревоги, обычно

местоположение датчика тревоги
Unit Компонент в системе мониторинга,

который генерирует сигнал тревоги
Reset option Варианты сброса сигнала тревоги указаны

ниже:
• Automatic
• Manual

Status Уровень отображаемого аварийного
сигнала

Priority Приоритет сигнала тревоги: A или B.

Acknowledge all
Кнопка сброса всех сигналов тревоги для конкретного насоса или системы.
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Alarm level
Индикаторы A и B показывают, является ли активный сигнал тревогой A или B.
Индикатор мигает, если сигнал тревоги не подтвержден. См. Символы в инструменте
на стр. 30

Активные аварийные сигналы
Значок, показывающий количество активных сигналов тревоги и тип тревоги. Значок
красный при наличии одной или нескольких тревог A, и желтый, если в наличии только
тревоги B.

6.2.2.3  Сигналы тревоги/события
Alarms & events

Деталь Описание
Time Время генерации сигнала тревоги
Source Насос в системе, генерирующий сигнал

тревоги
Name Наименование сигнала тревоги, обычно

местоположение датчика тревоги
Unit Компонент в системе, который генерирует

сигнал тревоги
Type Reminder или Alarm
Status Уровень тревоги: A или B

6.2.3  ДАННЫЕ
На вкладке Data в меню содержатся настройки, отражающие данные насоса.

Значок в панели инструментов Описание
Graphs В окне показаны графики по собираемым

данным контролируемого насоса в одном
или нескольких каналах.

Histogram В окне показаны гистограммы по
собираемым данным контролируемого
насоса в одном или нескольких каналах.

Black boxes В окне показана история сигналов тревоги
для выбранного насоса и канала.

Reports В окне показаны отчеты для выбранного
насоса и источника.

Data handling В окне приведен обзор всех насосов в
системе мониторинга, установленных в
данный момент и в прошлом. Здесь
можно загрузить все контролируемые и
хранимые данные для выбранного насоса.

6.2.3.1  Graphs
Обзор графиков

Деталь Описание
Ярлык графика Название и период времени, отображаемые для сохраненных

представлений
Ярлык насоса Насос, канал и единица измерения
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Сведения о графике

Деталь Описание
Start period Дата и время начала измерений
End period Дата и время прекращения измерений
Resolution Разрешение данных тренда во времени
Axis options Multiple axes или Common axis,

минимальная и максимальная настройки в
процентах на оси

Выбор насоса и канала
Настройки включают насос, канал и период.

Reload graphиReset view

Деталь Описание
Reload graph Кнопка загрузки выбранных каналов
Reset view Кнопка очистки страницы

Save viewиSaved views

Деталь Описание
Name Имя сохраненного представления
Description Описание сохраненного представления
Cancel Кнопка отмены представления
Save Кнопка сохранения представления
Значок гистограммы Значок передачи сохраненного

представления
Значок удаления Значок удаления сохраненного

представления

6.2.3.2  Histograms
Представление гистограммы

Деталь Описание
Ярлык гистограммы Название и период времени, отображаемые для сохраненных

представлений
Ярлык насоса Насос, канал и единица измерения
Mean value Среднее значение измерений
Amount of data Величина данных (в часах) для гистограммы
Block width Ширина блока гистограммы
Histogram start Время начала гистограммы

Axis options
Минимальная и максимальная настройки в процентах на оси Y.

Выбор насоса и канала
Настройки включают насос, канал и период.

Update
Кнопка обновления текущей гистограммы.

Reset histogram
Кнопка удаления текущей гистограммы.
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Save viewиSaved views

Деталь Описание
Name Имя сохраненного представления
Description Описание сохраненного представления
Cancel Кнопка отмены представления
Save Кнопка сохранения представления
Значок гистограммы Значок передачи сохраненного

представления
Значок удаления Значок удаления сохраненного

представления

6.2.3.3  Black boxes
Деталь Описание
Start periodиEnd period Начальный и конечный периоды

журнала аварийной
сигнализации в черном ящике

Resolution Единицы времени для журнала
аварийной сигнализации

Axis options Несколько опций осей или оси
совмещены

Select channelиAdd channel Опции выбора насоса и канала
Представления Update, Reset и Save Опции обновления или сброса

представления, и настройки для
сохраненных представлений

6.2.3.4  Reports
Деталь Описание
NameиDescription Название и описание отчета
Source Идентификатор насоса
Data Тип данных, экспортируемых в отчет
Clear reportиSave template Кнопки очистки отчета и сохранения

шаблона
Generate report Кнопка создания отчета, содержащего

выбранные данные за выбранный период
времени

6.2.3.5  Data handling
Connected pumpsиDisconnected pumps

Деталь Описание
Pump Идентификационный номер насоса в

системе мониторинга
Serial number Серийный номер контролируемого насоса
Latest data Информация о последних собранных

данных
Copy pump data to file Опция копирования данных резервного

копирования для выбранного насоса.
Выбор по умолчанию - все данные, но
можно выбрать любой тип данных.
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Деталь Описание
Copy data to PEM Опция копирования данных резервного

копирования из файла в выбранный насос
для восстановления данных насоса

Copy PEM data to CU Опция копирования данных из
электронного модуля насоса в
центральный блок.

Delete Опция удаления данных из электронного
модуля насоса и центрального блока для
выбранного насоса

Disconnected pumps • Список отключенных насосов
• Данные отключенных насосов

хранятся, пока не будут удалены

6.2.4  SERVICE
На вкладке SERVICE в панели меню представлен обзор операция обслуживания
насоса с указанием дат.

Деталь Описание
Status В окне отображаются интервалы

обслуживания и счетчики для
определения следующего обслуживания
всех подключенных насосов.

Reports Окно служит для выполнения
обслуживания и составления
соответствующего отчета.

Settings В окне можно получить доступ ко всем
настройкам интервалов обслуживания
всех подключенных насосов.

Checking The window is used to check that the pump
sensors are functional.

6.2.4.1  Status
Деталь Описание
Service counter overview Обзор сервисных счетчиков для каждого

насоса и прогнозная дата следующего
обслуживания.

Pump Идентификатор насоса
Latest service Дата последнего обслуживания насоса
Predicted service date Прогнозная дата следующего

обслуживания насоса
Counter Название сервисного счетчика
Latest service Дата последнего обслуживания насоса
Counter (h) Время работы в часах после последнего

обслуживания
Service reminder after (h) Время работы в часах для напоминания

об обслуживании
Predicted service date Прогнозная дата напоминания об

обслуживании

6.2.4.2  Reports
Деталь Описание
Submitted reports Список отправленных отчетов
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Деталь Описание
Date Дата и время создания отчета
Обслуживание Вид обслуживания
Run time (total) Общее время работы насоса
Performed by Имя сотрудника, создавшего отчет
Workshop Название площадки проведения

обслуживания
New report Создание нового типа отчета об

обслуживании

6.2.4.3  Установки
Деталь Описание
On/Off Флажок для включения/выключения

сервисного счетчика
Counter Элементы, использующие сервисный

счетчик.
Service interval Интервал между обслуживаниями
Activate reminder Флажок для создания напоминания об

обслуживании в списке To do. Для
получения дополнительной информации
см. REMINDERS на стр. 40.

6.2.4.4  Checking
Деталь Описание
Checkpoint Проверяемые каналы насоса
Status Состояние канала
Actual Фактическое значение канала

6.2.5  SETTINGS
Вкладка SETTINGS в панели меню служит для выполнения всех необходимых
настроек для системы мониторинга и ее деталей.

Значок в панели инструментов Цель
System settings Окно, отображающее все настройки

системы
Channel settings Окно, отображающее настройку

контролируемых каналов
Pump settings Окно, отображающее состояние и

характеристики выбранного насоса
System modification Окно с общими данными конфигурации

системы насоса служит для следующих
целей:
• Восстановление баз данных

центрального блока
• Перезапуск центрального блока
• Применение настроек по умолчанию

для насосов
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6.2.5.1  System settings
Деталь Описание
System settings В этой части показаны следующие

настройки:
• Station name
• Address
• Number of pumps in the station

Date and time В этой части показаны следующие
настройки:
• Date
• Time
• Time zone

Units В этой части показаны следующие
настройки:
• Temperature unit
• Length unit

Network В этой части показаны сетевые настройки.
Modbus RTU В этой части показаны настройки для

протокола дистанционного терминала
Modbus.

Modbus TCP В этой части показаны меню настройки
протокола управления передачей
Modbus.

Modbus id mapping В этой части показаны Modbus id для
насосов 1–10 и системы.

User settings Редактирование пароля пользователя
осуществляется в User settings.

6.2.5.2  Channel settings
Деталь Описание
Идентификатор насоса Идентификатор насоса
Run time & starts Настройки уровней сигналов тревоги для

контролируемого насоса.
• Работа насоса
• Коэффициент подачи насоса
• Начинается с 24-часового или

недельного
Гистограмму монитора можно включать,
выключать и редактировать.

Leakage Настройки уровней сигналов тревоги,
показывающие возможные утечки в
корпусе статора и в соединительной
коробке

Temperature Настройки уровней сигналов тревоги для
контролируемой температуры в
следующих параметрах:
• Подшипники
• Статор
• Электронный блок насоса

Vibration, опция Настройки уровней сигналов тревоги для
контролируемых вибраций насоса
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Деталь Описание
Electrical Настройки уровней сигналов тревоги в

контролируемом насосе для следующих
параметров:
• Ток
• Напряжение
• Мощность
• Частота

Miscellaneous Настройки для пользовательских каналов

6.2.5.3  Pump settings
Деталь Описание
Идентификатор насоса Идентификатор насоса
Status Состояние насосов в системе
Data plate Информация на паспортной табличке

насоса
Meters and I/O units Список всех подключенных

измерительных устройств

6.2.5.4  System modification
Центральный блок

Деталь Описание
Create backup Кнопка создания резервной копии

настроек и журнала событий
центрального блока

Restore backup Кнопка восстановления ранее
сохраненной резервной копии настроек
центрального блока

Restart Кнопка запуска центрального блока
System log Кнопка отображения журнала событий

системы
Restore factory settings Кнопка восстановления настроек по

умолчанию

Насос

Деталь Описание
Restart Кнопка запуска насоса
Restore factory settings Кнопка восстановления настроек по

умолчанию

6.2.6  REMINDERS
Вкладка REMINDERS в панели меню предоставляет доступ к списку To do.
Система мониторинга создает напоминание оператору о необходимом действии.

6.2.7  HELP
Вкладка HELP в панели меню предоставляет доступ к режиму анализа, документам и
обновлениям ПО.

Значок в панели инструментов Описание
About Окно общей информации
Analysis mode Окно анализа системы
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Значок в панели инструментов Описание
Documents Окно дополнительной информации о

насосах
Upgrade software Окно обновлений ПО деталей системы

мониторинга

6.2.7.1  About
Общая информация

6.2.7.2  Analysis mode
Analysis mode

Кнопка пуска открывает диалоговое окно режима анализа.

6.2.7.3  Documents
Список документов в формате pdf, доступных для каждого насоса.

6.2.7.4  Upgrade software
Панель окна Software version показывает пакеты ПО, доступные для обновления. В
разделе местоположения показана версия ПО, которую используют все подключенные
блоки.

6  Пользовательский интерфейс

MAS 801 Руководство по установке и эксплуатации системы 41



7  Устранение неисправностей
7.1  Системные сигналы тревоги и напоминания

Системные
тревоги

Единица
измерения

Тип Возможная
причина

Действия

System:
Watchdog
restart

Центральный
блок

Тревога B CU has
restarted due to
software or
hardware
locking.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

System:
Program error

Центральный
блок

Тревога B CU has
restarted due to
internal fault in
the module.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

System: Clock
error

Центральный
блок

Тревога B Clock failure in
CU: 1. The time
has been
adjusted more
than 30
seconds. 2.
Incorrect time
at setting. 3.
The clock has
been lost, CU
has been
without supply
for more than 7
days. 4. The
software clock
can not be set.
5. The hardware
clock can not
be set. 6. The
software clock
time zone can
not be set. 7.
The hardware
clock time zone
can not be set.

Error Status 3:
The clock has
been lost and
must be reset.
Error Status
4-7: Contact
local sales
office or service
center. Report
error and status
code.

System: RAM
error   

Центральный
блок

Тревога B CU RAM
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

System: FLASH
parameter error

Центральный
блок

Тревога B CU flash
memory error
when parameter
setting is
saved.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.
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Системные
тревоги

Единица
измерения

Тип Возможная
причина

Действия

System: FLASH
parameter flag
error

Базовый блок Тревога B CU Flash
memory error
when
transferring
settings from
CU to BU/PEM.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

System: New
pump detected
but no free
position in CU

Базовый блок Напоминание System: New
pump detected
but no free
position in CU

New pump
connected but
no free position
in CU. Delete a
disconnected
pump that will
no longer be
used in the
station.Menu:
Setting | Pump
settings

System: New
software for CU
available

Базовый блок Напоминание System: New
software for CU
available

New software
for CU availible
Update
software.Menu:
Help | Update
software

CU-BU
communication
error

Центральный
блок

Тревога B CU-BU
communication
lost.

Check
DeviceNet
connection CU-
BU.

Pump
disconnected   

Центральный
блок

Тревога B Pump
disconnected

Check the 2-
wire connection
for BU-PEM
communication

Watchdog
restart

Базовый блок Тревога B BU has
restarted due to
software or
hardware
locking.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

Program error Базовый блок Тревога B BU has
restarted due to
internal fault in
the module.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.
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Clock error Базовый блок Тревога B BU RTC clock
error. 1. The
time has been
adjusted more
than 30
seconds. 2.
Incorrect time
at setting. 3.
The clock has
been lost, BU
has been
without supply
for more than 7
days. 4. The
clock can not
be set.

Error Status 3:
The clock has
been lost and
must be reset.
Error status 4:
Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

RAM memory
error

Базовый блок Тревога B BU RAM
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

FLASH
parameter error

Базовый блок Тревога B Settings in BU
lost or corrupt.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

FLASH file error Базовый блок Тревога B BU Flash
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

FLASH
database event
CU error

Базовый блок Тревога B BU Flash
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

FLASH
database event
BU error

Базовый блок Тревога B BU Flash
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

FLASH
database event
PEM error

Базовый блок Тревога B BU Flash
memory error.

Contact local
sales office or
service center.
Report error
and status
code.

BU-PEM
communication
error

Базовый блок Тревога B Interrupted BU-
PEM
communication

Fix BU-PEM
communication
interference
problem. Adjust
pump cabling.
Contact local
sales office or
service center.
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Emergency
signaling
(heartbeat)/BU-
PEM
communication
error

Базовый блок Тревога A Pump
connected with
normal current
consumption,
but neither
communication
nor emergency
signaling
(heartbeat)
works.

Check BU LEDs
for PEM, TD and
RD: • TD and
RD off: No
communication,
no PEM
connected. • TD
green and RD
off: PEM
powered but
not responding.
• TD green and
RD yellow: PEM
emergency
signaling
(heartbeat). • TD
green and RD
green:
Communication
OK. 1. Try
restart of BU. 2.
Replace BU. 3.
Replace PEM in
pump.

Unspecified
pump alarm

Базовый блок Тревога A Pump indicates
A alarm via
emergency
signaling
(heartbeat).

Fix alarms in
the pump and
make sure to
solve
communication
problems. Note!
To acknowledge
alarm, BU-PEM
communication
must work.

Alarm BU
output power
PEM

Базовый блок Тревога A Pump off or
power
consumption to
PEM incorrect:
12V: Current
consumption
<15 mA or >200
mA. 24V:
Current
consumption
<30 mA or >400
mA.

Connected
pump with low
or high current
consumption
may be due to
errors in BU or
PEM. 1. Try
restart of BU. 2.
Replace BU. 3.
Replace PEM in
pump.
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PAN 312
communication
error

Базовый блок Тревога B The
communication
between BU
and connected
power module
PAN 312 has
been lost.

Check that the
PAN 312 is
powered and
correctly
connected to
the RS485 input
of BU. Check
BU
communication
LEDs: for
Modbus, TD
(transmission)
and RD
(reception). If
reception is
missing check
that the PAN
312 module is
powered and
functioning. If
the problem
persists check
that ID is 255 in
PAN 312.

SRC 311
communication
error

Базовый блок Тревога B The
communication
between BU
and connected
frequency
converter SRC
311 (SmartRun)
has been lost.

Check that the
SRC 311 is
powered and
correctly
connected to
the RS485 input
of BU. Check
BU
communication
LEDs: for
Modbus TD
(transmission)
and RD
(reception). If
reception is
missing check
that the SRC
311 module is
powered and
functioning. If
the problem
persists, check
that the ID
number for the
module is
correct.
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8  Приложение
8.1  Подготовьте SUBCAB™

Далее представлен пример решения, которое можно применить при перебоях со
связью. В инструкции используются и описываются круглые или квадратные разъемы.
Необходимые инструменты:
• Гаечный ключ 24 мм (0,9448 дюйма), квадратный разъем
• Отвертка, квадратный разъем

Описание см. в Табл. 2: Описание иллюстраций на стр. 48.

1 12

2

3
4

1
2

3
4

1
2

SU
BC

AB

3 4

W
S0

09
23

2A

5

10

6

9

11

8

98

7

13

Рис. 9: Круглый разъем
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Описание см. в Табл. 2: Описание иллюстраций на стр. 48.
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Рис. 10: Квадратный разъем

Табл. 2: Описание иллюстраций

Пози
ция

Наименование Примечания

1 Гнездо, взрыв-схема Не показанные детали одинаковы на
вилочной и гнездовой частях разъемов

2 Вилка, взрыв-схема
3 Гнездо, вид с торца См. Табл. 3: Подключения на стр. 49.
4 Вилка, вид с торца
5 Базовый блок
6 Электронный блок насоса
7 Экран Алюминиевая лента
8 Сигнальные провода Т1 и Т2, для взрывозащитного

применения - T3 и T4
9 Провода фаз
10 Кабель базового блока 941742 AWM Style 20233 80°C (176°F)

300 В, синий
11 Частотно-регулируемый привод

(ЧРП)
12 Корпус в сборе
13 Вставка Для круглых разъемов
14 Контактная пружина Для квадратных разъемов
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Табл. 3: Подключения

Клеммы Кабель базового
блока

Кабель SUBCAB™,
стандартные
насосы

Экранированный
кабель SUBCAB™,
для
взрывозащищенны
х насосов.

1 RD T1 T1
2 BK T2 T2
3 WH – T3
4 GR – T4
Земля сигнала Провод заземления Провод заземления Провод заземления

1. Выполните зачистку наружной оболочки на кабеле SUBCAB™.
2. Подготовьте сигнальные провода и кабель базового блока:

A
B

C

W
S0

09
30

0B

a) Зачистите оплетку кабеля A.

Круглый разъем Квадратный разъем
40 мм (1,6 дюйма) 60 мм (2,4 дюйма)

b) Зачистите экранирующий слой B. На кабеле базового блока зачистите
металлическую фольгу на ту же длину.

Круглый разъем Квадратный разъем
30 мм (1,2 дюйма) 50 мм (2,0 дюйма)

c) Для квадратных разъемов: подгоните алюминиевую ленту к оставшейся части
экранирующего слоя.
Лента входит в комплект поставки.

d) Зачистите жилы C.
Длина зачистки: 5 мм (0,2 дюйма)

3. Вставьте концы кабеля в разъемы, как показано на рисунке.
4. С помощью винтовых клемм на разъемах соедините жилы. См. Табл. 3:

Подключения на стр. 49.
5. Подсоедините экранирующий слой.

См. соответствующий рисунок:
a) Для круглых разъемов: заверните экран на участок вставки.
b) Для квадратных разъемов: поместите контактную пружину на экран.

6. Соберите элементы корпуса.
Затяните резиновые втулки. Используйте инструменты (где применимо).

7. Соберите остальные детали разъемов.
Используйте инструменты (где применимо).

8. Проверьте экран: измерьте сопротивление между клеммой земли сигнала и
корпусом разъема в сборе. Ожидаемое значение < 5 мОм.
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8.2  Подсоедините разъем.
1. Подсоедините провода T1 и T2 кабеля SUBCAB™ к разъему.
2. Подсоедините провода T1 и T2 разъема к клемме базового блока.
3. Подсоедините охватывающий разъем к охватываемому разъему.
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Xylem |’zīləm|
1) Ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) международная компания, лидер в области водных технологий.

"Мы – международная команда, объединенная одной целью – разрабатывать
инновационные решения по доставке воды в любые уголки земного шара.
Суть нашей работы заключается в создании новых технологий,
оптимизирующих использование водных ресурсов и помогающих беречь и
повторно использовать воду. Мы анализируем, обрабатываем, подаем воду в
жилые дома, офисы, на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, помогая людям рационально использоватьэтот ценный
природный ресурс. Между нами и нашими клиентами в более чем 150 странах
мира установились тесные партнерские отношения, нас ценят за способность
предлагать высококачественную продукцию ведущих брендов, за
эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства."

Для более подробную информацию о наших решениях вы можете найти
на сайте www.xylem.com.

Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
http://tpi.xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/
contacts/

Последняя версия этого документа и подробная
информация имеется на нашем веб-сайте

Оригинальная версия данной инструкции
представлена на английском языке. Все инструкции на
других языках являются переводами оригинальной
инструкции.

© 2018 Xylem Inc
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