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I. Общее описание. 

Контроллер LC-01-01 является законченным технологическим изделием. Он не требует 

знания языков программирования, написания рабочих программ и программирования самого 

контроллера, как другие свободно программируемые контроллеры. Контроллер 

программируется на предприятии-изготовителе. Потребителю необходимо подключить 

контроллер согласно прилагаемых описания, схемы и инструкций, установить и настроить 

программное обеспечение, поставляемое в комплекте. 

Контроллер, являясь центральным звеном автоматики для скважины, управляет 

двигателем насоса скважины. Он считывает данные с датчика давления на выходе в 

магистральный водопровод и поддерживает давление воды в сети в заданных пределах, 

включая или выключая двигатель насоса. Он так же считывает данные с датчика 

динамического уровня, контролируя, таким образом, высоту водяного столба скважины и 

защищает насос от сухого хода. Контроллер вычисляет накопительный и мгновенный расход 

воды, используя данные с водомера с импульсным выходом. Рассчитывает УФН. Управляет 

подогревом шкафа. Считывает и передает данные о параметрах питающей сети и 

потребленной электрооборудованием электрической энергии с электросчетчика CE-301.BY, а 

так же УБЗ-302. Передает информацию о несанкционированном проникновении на объект и 

другие. Контроллер позволяет удаленно следить за работой оборудования скважины, 

управлять им, менять значения контролируемых параметров для оптимизации режимов 

работы оборудования и снижения затрат, отслеживать аварийные ситуации и своевременно 

принимать меры по их устранению. Связь между объектом (контроллером) и компьютером 

диспетчера осуществляется по GPRS каналу мобильного оператора. 

 Для визуализации передаваемой контроллером информации на компьютере 

диспетчера, для удаленного наблюдения и управления технологическими параметрами и 

процессами с компьютера диспетчера используется система SCADA, построенная с помощью 

программы SIMP Light. Передача данных от контроллера программе SIMP Light происходит 

посредством OPC-сервера Lectus Modbus OPC and DDE server. Данные программы 

распространяются на платной основе. 

II. Функций контроллера. 

1. Контроллер может работать в двух режимах: автоматическом и ручном. В 

автоматическом режиме контроллер при отсутствии аварийных сигналов 

поддерживает давление воды на выходе в магистральный водопровод в 

установленных пределах. В ручном  режиме контроллер не реагирует на аварийные 

сигналы и показания датчика давления и может быть произвольно включен и 

отключен с компьютера диспетчера. Переключение режимов работы производится с 

компьютера диспетчера. 

2. Контроль и регулировка давления воды контроллером осуществляется по сигналу с 

датчика давления с аналоговым выходом 4-20мА, для этого его выход должен быть 

подключен к аналоговому входу AI1 (вывод 10) контроллера. Нижний и верхний 

пределы давления задаются в СКАДЕ на компьютере диспетчера. При обрыве или 

замыкании линии, соединяющей датчик с контроллером, ситуация расценивается 

как аварийная и отображается на компьютере диспетчера. При аварии датчика 

давления в автоматическом режиме насос отключается. 

3. Выход датчика динамического уровня должен быть подключен к аналоговому входу 

AI2 (вывод 11) контроллера. По этому сигналу  контроллер вычисляет уровень 

водяного столба в скважине, при снижении его менее 5м на привод выдается сигнал 



отключения, через 5 - 10 мин повторно замеряется уровень и при его 

восстановлении насос автоматически включается, а если нет, отсчет времени 

повторяется.  Функция использования ДДУ при его отсутствии может быть 

отключена с компьютера диспетчера. 

4. Контроллер управляет частотным приводом по цифровому выходу DO1 (вывод 17) 

через промежуточное реле типа PK-1P (24В) для обеспечения гальванической 

развязки цепей управления по питанию и защиты, подавая сигнал на управляющий 

вход частотного привода, таким образом, включая его или выключая. 

5. Контроллер передает на компьютер диспетчера параметры питающей сети: 

напряжение и ток по каждой фазе, текущую мощность нагрузки, а так же 

потребленную энергию. Эти параметры он считывает со счетчика электрической 

энергии типа CE-301 по интерфейсу RS-485, подключенного к порту №2 RS-485 

контроллера, (выводы 3 и 4). 

6. К порту №1 RS-485 (выводы 1 и 2) подключается УБЗ-302. Он позволяет постоянно 

наблюдать параметры напряжения и тока по фазам в цепи питания 

электродвигателя насоса скважины, а так же сопротивление изоляции 

электродвигателя, отслеживать причины неисправностей по кодам срабатывания 

защиты при аварийных отключениях насоса. 

7. К цифровому входу DI2 (вывод 13) подключен контакт водомера с импульсным 

выходом. По частоте и количеству поступающих импульсов контроллер 

рассчитывает удельный и накопительный расход воды по скважине. Результат 

расчетов помещается в соответствующие регистры. Если в течении 720 секунд не 

приходит импульс с водомера, то мгновенный расход обнуляется. Каждые 100 

импульсов показания накопительного расхода сохраняются в энергонезависимой 

памяти. Минимальное время между импульсами 2 секунды. Количество импульсов 

на м3 – 10. 

8. На основании данных по текущей мощности и мгновенного расхода контроллер 

рассчитывает удельно фактическую норму УФН (кВт/м3/час). Она отображается на 

компьютере диспетчера в виде графика и цифрового значения. При отсутствии 

обмена с электросчетчиком или равенстве мгновенного расхода 0, УФН = 1. 

9. Контроллер рассчитывает время работы насоса в минутах при поступлении сигнала 

на вход DI1 (работа насоса). 

10. Контроллер определяет обратный ток воды если  мгновенный расход больше 0, а 

насос отключен. При этом УФН = 0. Данный аварийный режим отображается на 

мнемосхеме скважины на компьютере диспетчера. 

11. На лицевой стороне контроллера расположен вход цифрового датчика температуры 

типа DS18B20. Разъем "Jack stereo" ø 3,5мм. Этот датчик используется для 

измерения температуры внутри электрошкафа. При ее снижении ниже допустимого 

предела (защита от конденсации влаги и снижения эксплуатационной температуры 

ниже допустимой рабочей по руководству) контроллер включает нагревательный 

элемент через промежуточное реле типа PK-1P (24В), подключенное к цифровому 

выходу DO2 (вывод 19). Верхний и нижний пределы температуры задаются на 

компьютере диспетчера. 

12. Контроль несанкционированного проникновение в помещение (охранная 

сигнализация) осуществляется подключением к цифровому входу DI3 (вывод 14) 

контроллера контакта датчика движения, расположенного в помещении или 

охранной линии с применением магниточувствительных контактов (герконов). При 



срабатывании этого датчика диспетчер будет видеть на экране сработку 

сигнализации. 

13. Сигнал "Авария питания" подается на вход DI4 (вывод 15) контроллера. 

14. Сигнал "Авария насоса" подается на вход DI6 (вывод 15) контроллера. 

15. Сигнал "Контроль затопления" помещения осуществляется подачей сигнала с реле 

затопления на вход DI5 (вывод 16) контроллера. 

16. Контроллер передает на компьютер диспетчера уровень сигнала GSM и аварию 

связи между модулями GSM и центрального процессора. 

 

III. Настройка системы. Установка связи GSM. 

1. Необходимо приобрести у оператора сотовой связи 3G GSM модем и SIM карты с 

тарифным планом "телеметрия" и трафиком не менее 75 Мб для передачи данных. 

Количество их определяется по количеству контроллеров + одна в модем. 

Обязательно SIM карта, которая будет работать в модеме должна быть со 

статическим IP адресом. Узнать у оператора номера SIM карт, IP адрес, имя и 

пароль точки доступа. 

2. Далее установить на компьютере диспетчера модем и настроить профиль связи. 

 

IV. Настройка системы. Подключение контроллера.  

1. Питание контроллера осуществляется от импульсного блока питания G1 ZI-24 с 

выходным напряжением 24В постоянного тока. Для исключения проникновения 

импульсных высокочастотных помех из силовой питающей сети применяется 

сетевой фильтр F1 OP-230. Для обеспечения бесперебойного питания контроллера 

при пропадании напряжения в питающей сети использован модуль GR1 UPS-1 с 

гелиевым аккумулятором 12В 1,2Аh. Питание интерфейса RS-485 электросчетчика 

СЕ-301 осуществляется от импульсного блока питания G2 ZI-22 с выходным 

напряжением 12В постоянного тока. В качестве нагревательного элемента 

подогрева шкафа применен нагреватель HT1 Stego HGK-04730 230В, 30Вт. 

Применять лампу накаливания вместо данного нагревательного элемента не 

рекомендуется ввиду их низкой надежности. В качестве промежуточных реле К1, 

К2, К3 используются реле PK-2P с напряжением катушки 24В. Реле К1 служит для 

управления электродвигателем насоса путем подачи команды на включение или 

выключение на соответствующий вход частотного привода или коммутационного 

аппарата. Реле К2 служит для включения нагревательного элемента подогрева 

шкафа. Реле К3 служит для контроля питания. 

2. Рекомендуется размещать контроллер и остальное оборудование в отдельном 

металлическом заземленном щите (шкаф управления) для снижения влияния 

электромагнитных помех от силовой электрической сети. Соединительные линии от 

шкафа управления до силового оборудования должны быть минимальной длины. 

Для подключения интерфейсов RS-485 электросчетчика и УБЗ-302, а так же датчика 

давления, ДДУ, водомера, датчика движения необходимо применять кабель F/UTP. 

Экран кабеля заземлить с одной стороны в шкафу управления. 

3. Установить и смонтировать контроллер и другие автоматы в шкаф управления 

согласно прилагаемой схемы и инструкции, подключить сигнальные и линии 

управления к существующему электрооборудованию скважины, строго соблюдая 

действующие нормы и правила техники безопасности при работе в 

электроустановках. 



4. Установить в контроллер SIM карту, подключить и разместить выносную антенну 

снаружи шкафа управления. 

5. Проверить правильность монтажа, исправить ошибки, подать питание на шкаф 

управления. 

6. Светодиодная индикация на передней панели контроллера показывает:  

POWER – зеленый, подано питание на контроллер, 

RUN – желтый, горит во время работы насоса (DIN1 замкнут на землю), и мигает, 

когда пришел импульс с водомера, 

ERR – красный. Авария. Горит если: 

 - есть ошибка датчика давления, 

 - есть ошибка датчика динамического уровня, 

 - есть ошибка внутренней памяти, 

 - есть ошибка датчика температуры, 

 - ошибка связи с электросчетчиком, 

 - ошибка связи с УБЗ-302. 

ON – зеленый, горит, когда подано питание на модемную плату. Во время старта и 

перезагрузки гаснет, 

STAT – желтый, показывает состояние сети, уровень связи, 

DATA – зеленый, горит во время запроса из диспетчерского пункта. 

7. Установить и настроить на компьютере диспетчера программы Lectus Modbus OPC 

and DDE server и SIMP Light. 

8. Запустить в работу ОРС сервер и установить связь с контроллером. 

9. Выполнить предварительную настройку контроллера. Настройка предполагает 

установку следующих параметров: 

- задаем "0" для следующих параметров (даже если этот параметр равен нулю, все 

равно надо записать туда 0): 

 - накопительный расход, 

 - режим работы скважины (0 – автомат), 

 - время работы насоса, 

- задаем следующие параметры: 

 - нижняя уставка температуры (например 2 (0С)), 

 - верхняя уставка температуры (например 6 (0С)), 

 - нижняя уставка давления (например 2,5), 

 - нижняя уставка давления (например 3,5), 

 - номинальное значение датчика давления (например 10), 

 - количество импульсов на 1м3 воды, 

 - граничная мощность для определения обратного тока воды, 

 

V. Настройка программы Lectus Modbus OPC and DDE server. 

1. Установить на компьютере диспетчера программу Lectus Modbus OPC and DDE server. 
Версия программы 3.9. 

2. Открыть программу и выполнить следующие настройки: 
- удалить все оставшиеся после установки узлы, как показано на рисунке 1, открываем 
"Текущие данные" и правой клавишей вызываем контекстное меню, в котором 
выбираем "Удалить узел", 

 

  



Рисунок 1. 

 
 
- создать свой рабочий узел, узлы соответствуют контроллерам, для каждого 
контроллера необходимо создавать свой узел, 
- импортировать файл конфигурации "Скважина.csv" в позицию "Текущие данные", 
становимся на "Текущие данные" и правой клавишей вызываем контекстное меню, в 
котором выбираем "Импорт", рисунок 2, "ОК", указываем путь, где находится нужный 
файл, выбираем его, жмем "Открыть", рисунок 3. 
 

Рисунок 2. 

 
  



Рисунок 3. 

 
 
- при успешном завершении импорта во вкладке "Текущие данные" появится пункт 
"Скважина", 
- задать свойства узла "Скважина", становимся на " Скважина " и правой клавишей 
вызываем контекстное меню, в котором выбираем "Свойства", рисунок 4,  

 
Рисунок 4. 

 
 

- выбираем тип подключения "TCP/IP подключение", рисунок 5,  
  



Рисунок 5. 

 
 

- здесь же "Настройки", выбираем "TCP сервер", указываем порт, например "940", 
рисунок 6, "ОК", устанавливаем период опроса – 30, 

 
Рисунок 6. 

 
 

- справа "Дополнительно" - "Параметры", "Порядок байт" ставим 2 птички как на 
рисунке 7, "ОК", "Изменить", на запрос "Заменить свойство "ТСР порт" для "Скважина" 
выбираем "Да для всех",  

 
 
 



Рисунок 7. 

 
 
 - открываем узел скважина, появились пункты "Контроллер" и "Модем", в которых 
находятся все передаваемые контроллером информационные каналы – тэги, рисунок 8, 
 
Рисунок 8. 

 
  
 

3. Запустить сервер в работу. 
- нажать зеленый треугольник, рядом светофор должен быть зеленым, 
- перейти слева на вкладку "Лог" для просмотра состояния соединения, рисунок 9,  

 
 
 



Рисунок 9. 

 
 
 - на рисунке 10 представлен лог обмена данными работающего контроллера, 
 
Рисунок 10. 

 
 
 

- на вкладке "Состояние" при работе сервера создается группа OPC DA server с 
соответствующим нашему узлу названием, в которой показаны реальные значения 
переменных, состояние связи, рисунок 11, 

 
 
 
 
 
 



Рисунок 11. 

 
 

VI. Настройка программы SimpLight. 

1. Установить на компьютере диспетчера программу SIMP Light. Активировать 

лицензию. 

2. Выполнить настройки программы SIMP Light: 

- перенести в установленную программу готовый проект: 

 - скопировать с заменой в папку slProject на диске С папки Data, Forms и файл 

Passport.slp, 

 - открыть конфигуратор каналов, проверить наличие необходимых каналов 

ввода и вывода информации в списке активных каналов, свойства каналов, при 

необходимости откорректировать и сохранить изменения. 

 - открыть редактор мнемосхем, проверить привязку активных элементов 

мнемосхемы к соответствующим каналам ввода и вывода информации из списка 

активных каналов, при необходимости откорректировать и сохранить изменения. 

3. Запустить "Монитор". 

 
 

  



Рисунок 12. Пример схемы включения контроллера для скважины. 

 
 

 

 


