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Общие положения 

 Все внутренние и внешние части контроллера управления водоснабжением, включая программное 
обеспечение, внешний вид, дизайн печатных плат, руководство по эксплуатации и т.д. принадлежат компании 
ООО «ПолюсПлюс».  

 Без получения специального разрешения от ООО «ПолюсПлюс» ни одна компания или физическое лицо 
не имеют право извлекать, имитировать или копировать отдельные составляющие части контроллера, включая 
внутреннее программное обеспечение, или контроллер в целом. 

 В противном случае, лица, нарушившие данные условия могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите авторских прав. 

 Содержание данного руководства по эксплуатации носит справочный характер и соответствует версии 
устройства, с которым оно прилагалось. Производитель вправе самостоятельно вносить изменения и дополнения 
в функциональные параметры устройства, не ухудшающие его функциональные характеристики, без 
специального уведомления об этом пользователя. 

 

 Для уточнения деталей об изменениях и дополнениях в функциональных параметрах устройства 
контроллера управления водоснабжением пользователю необходимо связаться с нашей компанией напрямую по 
телефонам: 

+7-800-500-13-90 бесплатный звонок по РФ 

+7-800-555-08-28 бесплатный звонок по РФ 

+7-499-322-17-90, +7-916-608-85-90, +7-903-964-10-30 

, либо отправить запрос на наш электронный адрес: info@polusplus.net 

 

 

Предисловие 

 Большое спасибо за приобретение интеллектуального контроллера управления водоснабжением от 
компании ПолюсПлюс.  

 В данном руководстве по эксплуатации описаны установка, настройка, эксплуатация и устранение 
неисправности контроллера управления водоснабжением. 

 Неверная установка или эксплуатация контроллера могут привести к выходу его из строя, либо к другим 
серьезным авариям. Пожалуйста, перед началом использования устройства внимательно прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации и неукоснительно следуйте его инструкциям. 

 Обязательно перешлите данное руководство конечному пользователю. Содержите настоящее руководство 
в надлежащем виде в течение всего срока эксплуатации интеллектуального контроллера. 

 Если в процессе эксплуатации устройства у Вас возникли дополнительные вопросы, обязательно 
свяжитесь с нами. 

 

http://www.polusplus.net/
mailto:info@polusplus.net
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Глава 1. Описание устройства 

1.1 Функциональные особенности  
1.1.1 Возможность управления тремя основными насосами и одним вспомогательным с использованием 

нескольких алгоритмов. 
1.1.2 Функция переключения рабочих насосов в заданные промежутки времени. Выравнивание среднего срока 

службы всех насосов. 
1.1.3 Функция поддержания определенной величины давления в различных промежутках времени суток (до 8 

временных интервалов). Функция работы по таймеру. 
1.1.4 Функция перехода в спящий режим. Функция перехода на небольшой вспомогательный насос. Экономия 

энергии, увеличение сроков службы агрегатов. 
1.1.5 Функция положительной и отрицательной обратной связи. Контроллер может использоваться как для 

поддержания заданного давления в системе, так и для перекачивания или поддержания заданного уровня 
воды. 

1.1.6 Функция управления аварийными сигналами: избыточное давление, низкий уровень, отключение датчика, 
неисправность ЧРП, «сухой ход» и т.п. 

1.1.7 Обратная связь может быть реализована двумя типами аналоговых сигналов (напряжение, ток) 
1.1.8 Для адаптации совместной работы контроллера с различными устройствами, стандартный входной 

аналоговый сигнал 0…10В может быть изменен на 0…5В, 0…24В. 
1.1.9 Возможность выбора функции реле. 
1.1.10 Возможность работы контроллера с частотными преобразователями практически любых производителей. 
1.1.11 Все дискретные входы / выходы имеют гальваническую развязку. 

 
 
 

1.2 Основные технические характеристики 

Таблица 1.2.1 Основные технические характеристики 

№ 
п/п Характеристика Описание 

1. Напряжение питания 1ф, 230В ± 5%, 50/60Гц 
2. Дискретный входной сигнал (X1…X5 – COM) I = 5мА 
3. Дискретный выходной сигнал (RUN – COM) Imax ≤ 50мА 
4. Выходное напряжение 1 (AO – GND) 10В / 10мА 
5. Выходное напряжение 2 (VO – GND) 5В / 100мА, 10В / 50мА, 24В / 30мА  

6. Релейный выходной сигнал (TA – TC) 
(B1, G1, B2, G2, B3, G3, F1 – COM) ~250В / 3А, 30В / 1А 

7. Аналоговый входной сигнал (AI – GND) 0…24В 
8. Аналоговый выходной сигнал (AO – GND) 0…10В 
9. Диапазон рабочих температур – 10°С ÷ +50°С 

10. Относительная влажность  < 90% без образования инея или конденсата 
11. Механические перегрузки < 0.5G 
12. Габаритные размеры (В х Ш х Г) 96 х 96 х 109 мм 
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Глава 2. Установка и подключение контроллера 

2.1 Установка контроллера  

 Контроллер … выпускается в стандартном промышленном корпусе щитового исполнения. При монтаже 
контроллера на переднюю панель электрощита необходимо вырезать квадратное отверстие со следующими 
размерами: 92 х 92 мм +0.8/–0.0мм, с внешней стороны поместить в него контроллер и закрепить специальными 
креплениями (входят в комплект поставки). 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 Габаритные размеры 

  

Толщину металлической монтажной панели для установки контроллера РПВ – 0317 рекомендуется 
выбрать не менее 1мм.  

 

2.2 Подключение контроллера 

Таблица 2.2.1 Управление и индикация 

№ 
п/п 

Управление и 
индикация Функциональное назначение 

1. Цифровой индикатор 1 
«PV» 

Отображает величину обратной связи (сигнал от датчика давления) 
Отображает цифровой код параметра 

2. Цифровой индикатор 2 
«SV» 

Отображает величину уставки (заданное значение давления) 
Отображает функциональное меню цифрового кода параметра 
Отображает заданную частоту 
Отображает дату, время 
Отображает код неисправности и т.д. 

http://www.polusplus.net/
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№ 
п/п 

Управление и 
индикация Функциональное назначение 

3. Светодиодные 
индикаторы 1 ~ 6 

«AL» – индикация о неисправности (не светит – Ok!, светит непрерывно – 
Неисправность!) 
«A/M» – индикация об автоматическом (светит непрерывно) / ручном (мигает) 
управлении насосами (при включении контроллера по умолчанию – 
автоматическое управление) 
«F1» – индикация работы вспомогательного (малого) насоса 
(светит непрерывно – работает, ) 
«1#» – индикация рабочего состояния насоса 1 
«2#» – индикация рабочего состояния насоса 2 
«3#» – индикация рабочего состояния насоса 3 
(светит непрерывно – подключен непосредственно к питающей сети, мигает – 
подключен к ЧРП, работает с переменной частотой) 

4. Клавиша «SET» 

Клавиша «SET/OK» 
Нажатие клавиши открывает меню функциональных параметров и их 
содержимое 
Дополнительное нажатие внутри параметра приводит к сохранению 
измененных значений 
Удержание клавиши более 3-х секунд возвращает пользователя в исходное 
состояние  
Удержание клавиши более 5-х секунд переключает контроллер между ручным 
и автоматическим управлением насосами 

5. Клавиша « >> » 

Клавиша «Monitor / Shift» 
При изменении параметра выполняет функцию сдвига редактируемого разряда 
В ручном режиме осуществляет выбор необходимого насоса 
Изменяет отображаемую величину на цифровом индикаторе  2 (уставка, 
выходная частота) 
Осуществляет сброс возникшей ошибки 

6. Клавиша «▲» Нажатие клавиши приводит к увеличению значения редактируемого кода 
В автоматическом режиме оперативно увеличивает значение уставки 

7. Клавиша «▼» Нажатие клавиши приводит к уменьшению значения редактируемого кода 
В автоматическом режиме оперативно уменьшает значение уставки 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 Подключение внешних клемм 
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Рисунок 2.2.2 Нумерация внешних клемм 

Примечание!!!  

 При использовании входного сигнала 4…20мА необходимо подключить резистор 499Ом, как показано на 
рисунке 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 Назначение и нумерация внешних клемм 

№ 
п/п Обозначение клеммы Функциональное назначение 

1.  «230В» 
Клеммы №1, №2 

Клеммы для подключения внешнего питающего напряжения: 1ф, 230В, 
50/60Гц, ±5% 

2. «COM» 
Клемма №3 Общая клемма для выходов реле «B1», «G1», «B2», «G2», «B3», «G3», «F1» 

3.  «B1» 
Клемма №4 Выход реле подключения насоса 1 к частотному преобразователю 

4.  «G1» 
Клемма №5 Выход реле подключения насоса 1 непосредственно к питающей сети 

3.  «B2» 
Клемма №6 Выход реле подключения насоса 2 к частотному преобразователю 

6.  «G2» 
Клемма №7 Выход реле подключения насоса 2 непосредственно к питающей сети 

7.  «B3» 
Клемма №8 Выход реле подключения насоса 2 к частотному преобразователю 

8.  «G3» 
Клемма №9 Выход реле подключения насоса 2 непосредственно к питающей сети 

9.  «F1» 
Клемма №10 

Выход реле подключения вспомогательного (малого) насоса непосредственно к 
питающей сети 

10. «TC-TA» 
Клеммы №11, №12 Выход реле неисправности 

11. «VO» 
Клемма №13 Универсальный выход питания датчика давления: 0 ~ 24В 

12. «AI» 
Клемма №14 Аналоговый вход: 0…5 ~ 24В 

13. «GND» 
Клемма №15 Общая клемма для аналогового входа / выхода 

14. «AO» 
Клемма №16 Аналоговый выход: 0…10В 

http://www.polusplus.net/
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№ 
п/п Обозначение клеммы Функциональное назначение 

15. «RUN-COM» 
Клеммы №17, №18 

Выход с открытым коллектором, команда «ПУСК» для частотного 
преобразователя 

16. 
«X5, X4, X3, X2, X1» 
Клеммы №19, №20, 

№21, №22, №23 
Универсальные дискретные входы 

17. «COM» 
Клемма №24 Общая клемма для универсальных входов: «X1», «X2», «X3», «X4», «X5» 

 

Глава 3. Функциональные параметры 

3.1 Описание функциональных параметров 

Примечание!!! 

 Символ « √ » указывает на возможность изменения параметра контроллера пользователем в ручном или 
автоматическом режимах. 

 Символ « × » указывает на возможность изменения параметра контроллера пользователем только в 
ручном режиме. 

 Символ « – » указывает на невозможность изменения параметра контроллера пользователем. Параметр 
является текущим и не может быть изменен. 

Таблица 3.1.1 Функциональные параметры 

Код Функция Диапазон Единицы 
измерения Шаг По 

умолчанию 
Режим 

изменения 

F000 Требуемое значение 
давления 00.00 ~ F012  0.01 01.00 √ 

F001 Режим работы контроллера 

0: Три насоса (1, 2, 3) с 
изменяемой частотой 
(каждый по очереди, 
остальные от сети) + 
малый насос от сети 

1: Первый насос от ЧРП + 
два насоса (2, 3) от сети + 

малый насос от сети 
2: Один насос 

(дополнительный) от ЧРП 
+ три насоса (1, 2, 3) от 

сети + малый насос от сети 
3: Три насоса (1, 2, 3) от 

сети 

 1 0 × 

F002 Резерв – – – 01.00 – 
F003 Резерв – – – 01.00 – 

F004 Уровень аварийного 
(избыточного) давления 00.00 ~ F012  0.01 01.30 × 

F005 Задержка вывода тревоги о 
превышении уровня F004 0000 ~ 5000 с 1 0003 √ 

F006 Выбор первого насоса 1 ~ 3  1 1 × 

http://www.polusplus.net/
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Код Функция Диапазон Единицы 
измерения Шаг По 

умолчанию 
Режим 

изменения 

F007 
Задержка начала 
автоматического 

управления 
000.0 ~ 600.0 с 1 003.0 √ 

F008 Тип сигнала датчика 
давления 

0: Напряжение, 0…10В 
1: Ток, 4…20мА  1 0 × 

F009 Напряжения питания 
датчика VO (клемма 13)  00.00 ~ 24.00 В 0.01 05.00 × 

F010 Нижний предел сигнала 
датчика давления 00.00 ~ F011 В / мА 0.01 00.00 √ 

F011 Верхний предел сигнала 
датчика давления 00.00 ~ 24.00 В / мА 0.01 05.00 √ 

F012 Диапазон измерений 
датчика давления 00.00 ~ 99.99  0.01 01.60 × 

F013 
Количество цифр после 

запятой для отображения 
величин на индикаторах 

0 ~ 3  1 2 √ 

F014 
Источник переключения 

ручного / автоматического 
режима управления 

0: Панель управления 
1: Внешние клеммы  1 0 √ 

F015 Отображаемая информация 
на индикаторе 2 

0: Заданное давление 
1: Частота  1 0 √ 

F016 
Верхний предел 

аналогового выхода AO 
(клемма 16) 

00.00 ~ 10.00 В 0.01 10.00 √ 

F017 
Время  

разгона / торможения 
преобразователя частоты 

000.0 ~ 999.9 с 0.1 010.0 √ 

F018 
Значение 

предустановленной 
частоты 

00.0 ~ 50.0 Гц 0.1 50.0 × 

F019 Время работы на 
предустановленной частоте 000 ~ 500 с 1 000 × 

F020 Минимальная рабочая 
частота 00.0 ~ 50.0 Гц 0.1 25.0 √ 

F021 Интервал чередования 
насосов 0000 ~ 9999 ч 1 0000 √ 

F022 
Значение разницы 

давления для подключения 
очередного насоса к сети 

00.00 ~ F012 
F022 = ∆P1 = F000 – P,  

где P – текущее значение 
давления 

 0.01 00.05 × 

F023 Задержка подключения 
очередного насоса к сети 0000 ~ 5000 с 1 0010 × 

F024 
Задержка переключения 

насоса от ЧРП к питающей 
электрической сети 

000 ~ 500 с 1 001 × 

F025 

Частота регулируемого 
насоса от ЧРП для 

отключения очередного 
насоса от сети 

00.0 ~ 50.0 Гц 0.1 35.0 × 

F026 
Значение разницы 

давления для отключения 
очередного насоса от сети 

00.00 ~ F012 
F026 = ∆P2 = P – F000,  

где P – текущее значение 
давления 

 0.01 00.00 × 

http://www.polusplus.net/
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Код Функция Диапазон Единицы 
измерения Шаг По 

умолчанию 
Режим 

изменения 

F027 Задержка отключения 
очередного насоса от сети 000 ~ 500 с 1 005 × 

F028 
Задержка переключения 

насоса от питающей 
электрической сети к ЧРП 

000 ~ 500 с 1 005 × 

F029 
Частота перехода 

контроллера в спящий 
режим 

00.0 ~ 50.0 Гц 0.1 30.0 √ 

F030 
Задержка перехода 

контроллера в спящий 
режим 

000 ~ 500 с 1 005 √ 

F031 
Значение разницы 

давления для побуждения 
контроллера 

00.00 ~ F012 
F031 = ∆P3 = F000 – P,  

где P – текущее значение 
давления 

 0.01 00.10 √ 

F032 Задержка пробуждения 
контроллера 000 ~ 500 с 1 010 √ 

F033 
Активация режима работы 

со вспомогательным 
(малым) насосом 

0: Не активен 
1: Активен  1 1 × 

F034 
Значение разницы 

давления для запуска 
малого насоса 

00.00 ~ F012 
F034 = ∆P4 = F000 – P,  

где P – текущее значение 
давления 

 0.01 00.08 × 

F035 
Значение разницы 

давления для останова 
малого насоса 

00.00 ~ F012 
F035 = ∆P2 = P – F000,  

где P – текущее значение 
давления 

 0.01 00.05 × 

F036 Вход X1 (клемма 23), 
выбор функции 

00: Функция не задана 
01: Неисправность насоса 1 
02: Неисправность насоса 2 
03: Неисправность насоса 3 

04: Сигнал «сухой ход» 
05: Неисправность 

преобразователя частоты 
06: Переключение на  

ручной / автоматический 
режим 

07-10: Резерв 

 1 01 × 

F037 Вход X2 (клемма 22), 
выбор функции  1 02 × 

F038 Вход X3 (клемма 21), 
выбор функции  1 03 × 

F039 Вход X4 (клемма 20), 
выбор функции  1 04 × 

F040 Вход X5 (клемма 19), 
выбор функции  1 05 × 

F041 Насос 1, статус 0: Не активен 
1: Активен 

 1 1 × 
F042 Насос 2, статус  1 1 × 
F043 Насос 3, статус  1 1 × 

F044 Реле, выбор функции 0: Неисправность 
1: Перенапряжение  1 0 √ 

F045 ПИД-регулятор, инверсия 
выходного сигнала 

0: Не активна 
1: Активна  1 0 × 

F046 Пропорциональный 
коэффициент, Kp 00.00 ~ 100.00  0.01 01.00 √ 

F047 Интегральный 
коэффициент, Ki 00.00 ~ 100.00 с 0.01 00.50 √ 

F048 Дифференциальный 
коэффициент, Kd 00.00 ~ 100.00 с 0.01 00.00 √ 

F049 Период опроса датчика, T 00.01 ~ 100.00 с 0.01 00.10 √ 
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Код Функция Диапазон Единицы 
измерения Шаг По 

умолчанию 
Режим 

изменения 

F050 

ПИД-регулятор, ширина 
диапазона достижения 

заданной величины 
уставки 

00.00 ~ F012 
F000 – значение уставки 
F050 = ±F000 = ∆F000 

 0.01 00.00 √ 

F051 
ПИД-регулятор, задание 

уровня потери связи с 
датчиком 

00.00 ~ F012  0.01 00.05 √ 

F052 ПИД-регулятор, задержка 
обнаружения потери связи 0000 ~ 9999 с 1 0030 √ 

F053 Системные часы, год 2000 ~ 2100   2015 × 

F054 Системные часы, день, 
месяц 0101 ~ 1231  1 1001 × 

F055 Системные часы, день 
недели 1 ~ 7  1 4 × 

F056 Системные часы, время 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 

F057 Время наработки 0 ~ 9999 ч 1 0000 – 

F058 

Выбор дня недели для 
задания временных 

интервалов и значения 
давления в них  

0: Любой день недели 
1: Понедельник 

2: Вторник 
3: среда 

4: Четверг 
5: Пятница 
6: Суббота 

7: Воскресенье 

 1 0 × 

F059 Период времени T1 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F060 Давление в периоде T1 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F061 Период времени T2 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F062 Давление в периоде T2 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F063 Период времени T3 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F064 Давление в периоде T3 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F065 Период времени T4 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F066 Давление в периоде T4 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F067 Период времени T5 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F068 Давление в периоде T5 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F069 Период времени T6 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F070 Давление в периоде T6 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F071 Период времени T7 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F072 Давление в периоде T7 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
F073 Период времени T8 00.00 ~ 23.59  1 00.00 × 
F074 Давление в периоде T8 00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 

F075 
Действия при 

неисправности 
преобразователя частоты 

0: Прекратить работу 
1: Резерв  1 0 × 

F076 
Время задержки 

автоматического сброса 
неисправности 

0000 ~ 9999  1 0000 × 

F077 
Пороговое значение 

обнаружения присутствия 
давления воды 

00.00 ~ F012  0.01 00.00 × 
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Код Функция Диапазон Единицы 
измерения Шаг По 

умолчанию 
Режим 

изменения 

F078 Задержка обнаружения 
присутствия давления воды 0000 ~ 9999  1 0003 × 

F079 Защита параметров от 
изменения 

0: Изменения разрешены 
1: Изменения запрещены  1 0 × 

F080 Сброс на заводские 
настройки 

0: Функция не активна 
1: Сбросить контроллер на 

заводские настройки 
 1 0 × 

F081 Версия встроенного ПО 0.00 ~ 99.99  0.01 1.02 – 

 

Примечание!!! 

Установки параметра F013, количество цифр после запятой для отображения величин на индикаторах, по 
умолчанию 2. Если значение параметра F013 было изменено на любое другое, автоматически поменяются вес и 
порядок дополнительных корректировочных параметров. Необходимо внимательно внести корректировку в их 
значения с учетом порядка основных задающих параметров. 

Диапазон работы по давлению вспомогательного (малого) насоса рекомендуется выбирать таким образом, 
чтобы он лежал внутри диапазона работы по давлению основных насосов. 

В ручном режиме каждый из насосов (1, 2, 3, малый) включается отдельно с панели управления 
контроллера. Частотного регулирования насосов в ручном режиме не происходит. При переходе в 
автоматический режим, установки ручного режима сбрасываются, при переходе обратно в ручной режим, 
принудительное включение необходимых насосов придется произвести заново. 

 

 

Рисунок 3.1.1 Условное графическое изображение параметров давления 
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Глава 4. Неисправности и способы их устранения 

4.1 Коды неисправности 

Таблица 4.1.1 Коды неисправности 

№ 
п/п Код Описание неисправности Способы устранения 

1. E – uF  
Неисправность ЧРП 

(все работающие насосы 
автоматически отключаются) 

Проверьте состояние преобразователя частоты. 
Проверьте линии связи ЧРП и контроллера. 

2. E – LA 
«Сухой ход» 

(все работающие насосы 
автоматически отключаются) 

Возможно отсутствие воды в трубопроводе, 
неисправен или отключен датчик «сухого хода».  

Проверьте наличие воды и правильность 
электрических соединений. 

(после устранения неисправности контроллер 
автоматически восстановит нормальную 

работоспособность) 

3. PI – dE 

Отсутствие сигнала обратной 
связи 

(все работающие насосы 
автоматически отключаются) 

Неисправен или отключен датчик давления, не 
работает насос. 

Проверьте датчик, насос, правильность электрических 
соединений. 

4. E – oP 
Повышенное давление 

(все работающие насосы 
автоматически отключаются) 

Проверьте соответствие реального давления в системе 
с показаниями контроллера. 

Проверьте исправность датчика давления, аналогового 
входа контроллера 

Если все в порядке, значит реальное значение давления 
превысило значение в параметре F004 в течение 

времени F005. 

5. oL – 1 
Неисправность насоса №1 
(все работающие насосы 

автоматически отключаются) Проверьте состояние двигателей насосов. Проверьте 
состояние э/м пускателей и тепловых реле, 

управляющих двигателями насосов. 
Проверьте температуру двигателей насосов. 

6. oL – 2 
Неисправность насоса №2 
(все работающие насосы 

автоматически отключаются) 

7. oL – 3 
Неисправность насоса №3 
(все работающие насосы 

автоматически отключаются) 
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