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Общие сведения о программе
Система сбора данных «АстрА» - это автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора
приборов КИПиА
Базовыми задачами программы является учет, контроль, и регулирование индивидуальных
тепловых пунктов (ИТП). Также возможно её применение для контроля и управления в различных
технологических процессах, как на предприятиях, так и в частном секторе
Программа имеет интуитивный интерфейс, очень проста в управлении и настройках, не требует
установки дополнительных специализированных программных пакетов (OPC-серверов, баз данных и
т.п.) и знаний по ним

•
•

•

•
•

Программа позволяет:
Считывать текущие параметры с приборов с интервалом в 1 мин.
Отображать значения считанных текущих параметров
- в виде таблицы
- на мнемосхемах (до 10-ти схем)
Наблюдать и архивировать до 32 параметров (избранные параметры) из общего списка считываемых
текущих параметров, в виде графиков следующих типов:
- температуры (°С)
- давления (МПа, атм)
- расхода теплоносителя (м³/ч, т/ч)
- мощности (кВт, Мкал/ч)
Управлять регуляторами тепловой энергии и другими приборами в реальном режиме времени
Считывать архивные данные с приборов учета, распечатывать, и отправлять их по электронной
почте указанным адресатам
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Список поддерживаемых приборов
Фирма
производитель
ТЭМ-прибор
(Москва),
Арвас (Минск)

«ТБН энергосервис»

ООО «Техно-Терм»
Магика
Теплоком

АО «Взлет»

Прибор

Описание

АРТ-01.01

одноканальный регулятор СО
или ГВС
АРТ-01.02
2-х канальный регулятор СО,
ГВС
АРТ-05
2-х канальный регулятор СО,
ГВС, вентиляц.
ТЭМ-104
4-х системный теплосчетчик
ТЭМ-104К
односистемный бытовой
теплосчетчик
ТЭМ-106
6-ти системный теплосчетчик
ТЭМ-05М-1,2 односистемный теплосчетчик
КЭМ-5-1 …
односистемный теплосчетчик
КМ-5-6
КМ-5М
Мультисист. теплосчетчик
ТерРосс
4-х системный теплосчетчик
Магика
односистемный теплосчетчик
ВКТ-7
2-х системный теплосчетчик
односистемный теплосчетчик
Взлет

ТСРВ-030
Взлет РО-2 Регулятор СО и ГВС
ЗАО «Тепловодомер» ВТЭ-1
ООО Инкотекс
АО «ННПО им.
М.В.Фрунзе»
ОВЕН

Меркурий
230
ПСЧ-ХХХ
(СЭТ)
ТРМ32
ТРМ232М
ТРМ33
ТРМ133
ТРМ34
ТРМ38
ТРМ202
МВА8
МВ110-8А

invt

invt CHE100
invt CHF100

Чтение
Чтение
Запись Чтение
Запись
текущих статистики команд настроек настроек
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

-

+
-

#
-

+
+
+

+
+
+ (без арх.
событий)

-

#

#

#

#

+

+

#

#

+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

+

Одно/двух системный
теплосчетчик
трёхфазный электросчётчик

+

+

+

#

-

трёхфазный электросчётчик

+

#

-

регулятор СО и ГВС
регулятор СО и ГВС
регулятор вентиляции
регулятор вентиляции
4-х канальный
измеритель/регулятор
8-ми канальный
измеритель/регулятор
2-х канальный
измеритель/регулятор
8-ми канальный аналоговый
модуль ввода
8-ми канальный аналоговый
модуль ввода
серия одно/трехфазных
частотников
серия одно/трехфазных
частотников

+
+
+
+
+

-

-

+

+
-

+

-

+

+

-

#

#

+

-

#

#

+

-

+

+

-

+

Примечание:
+
– функция присутствует в приборе и реализована в программе
#
– функция присутствует в приборе, но не реализована (пока) в программе
– функция отсутствует в приборе
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Подключение приборов
Как правило, приборы оснащаются интерфейсом связи RS-485 или RS-232, поэтому есть
несколько вариантов подсоединения приборов к ПК:
1. Через преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet или RS-232/Ethernet. Через этот
преобразователь приборы подключаются к локальной сети LAN, глобальной Ethernet или сразу к
ПК. Преобразователю присваивается статический IP-адрес, по которому и происходит
обращение к прибору (-ам).
2. С использованием сетей сотовой связи посредством модемов GSM.
3. Напрямую через Com-порт RS-232. К каждому Com-порту непосредственно может быть
подсоединен только один прибор. Можно установить несколько Com-портов в ПК используя
специальные платы расширения. В программе предусмотрено использование до 8-ми Comпортов и один Com-порт под модем GSM.
4. Через преобразователь интерфейса RS-485/RS-232. К линии RS-485 возможно подключение
нескольких приборов
5. Через преобразователь интерфейса RS485/USB, с установкой на ПК специального драйвера,
создающего виртуальный Com-порт. К линии RS-485 возможно подключение нескольких
приборов
Преобразователи интерфейсов выпускаются различными фирмами, из отечественных, например
фирмы ОВЕН:
АС-3М - преобразователь RS-485/RS-232, с дополнительным питанием 220в
АС-4 - преобразователь RS485/USB без дополнительного питания.
Все USB устройства поставляется с драйверами, после установки, которых создается
виртуальный Com-порт, на который и настраивается программа. Пример такого порта показан на
рисунке.
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Подключение приборов с помощью преобразователей RS485/USB, RS-485/Ethernet, RS485/RS232
Рекомендация: если на ПК есть штатный Com-порт RS-232, лучше использовать его, и
преобразователь RS-485/RS-232, т.к. «высокоинтеллектуальные» преобразователи RS485/USB из-за
сложностей обмена с ПК, иногда «отваливаются» (теряют связь), и их приходится переподключать –
вынимать и вставлять заново кабель USB.
Для линий RS-485 (особенно для протяженных) предпочтительно использовать экранированный
кабель МКЭШ-2х0,5. Можно также использовать медную компьютерную витую пару

Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 7 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

Настройки программы
Меню настроек

При первом запуске программы необходимо настроить соединение приборов с ПК, ввести
сетевые адреса приборов, присвоить имена объектам, на которых они установлены и т.п. Для этого
вызовите окно настроек программы. Это можно сделать через меню «Настройки программы», в котором
выбрать нужное подменю.
Рекомендуется следующий порядок действий:
1. Подменю «Прочее», где задаются используемые порты и типы приборов
2. Подменю «Приборы, параметры», где формируются списки опрашиваемых приборов и их
параметров
3. Подменю «Настройка избранного», где настраивается отображение до 32-х избранных
параметров на графиках
4. Подменю «Рисунки схем», где указываются файлы рисунков для вкладок схем, на которые будут
выводиться значения считанных параметров
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Вкладка «Прочее»

Запрет изменения настроек. Против случайного изменения настроек введена блокировка. Для
её отключения снимите галку «Запрет изменения настроек». Через 30 минут она автоматически
восстановится
Список используемых приборов. Установите галки напротив используемых Вами приборов. Из
выбранных позиций будет формироваться перечень доступных приборов, при прописке приборов
Используемые порты. Из выпадающего списка выберите задействованные Com-порты, к
которым подключены приборы. По зеленому индикатору проконтролируйте открытие выбранного
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порта. Если применяются модемы GSM, соответственно укажите Com-порты, к которым он
подключены. Если установите галку «Спрашивать при подключении», то при каждом обращении к
прибору, которому требуется соединение по GSM, будет выдаваться запрос на разрешение соединения.
При чтении оперативных параметров опрос приборов с таким соединением не производится, кроме
случая, когда соединение уже установлено.
Предупреждать при закрытии программы. Во избежание случайного закрытия программы
включите эту функцию, при этом будет выдаваться запрос о подтверждении Ваших действий.
Запускаться вместе с Windows. При включении этой функции у вас отпадет необходимость
запускать программу после каждого включения компьютера, она запустится сама.
Тарифы энергоресурсов. Введите действующие тарифы ваших поставщиков энергоресурсов.
Эти данные необходимы для вычисления и отображения оперативных параметров расхода
энергоресурсов в рублях в час, в сутки, в месяц.
Синхронизация времени по часам ПК. Позволяет автоматически синхронизировать время
приборов по часам ПК в процессе ручного чтения настроек с прибора при разнице более 5 минут с
выдачей запроса на разрешение при необходимости. Функция работает с приборами АРТ-05
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Вкладка «Приборы, параметры»

Таблица приборов
В окне настроек во вкладке «Приборы, параметры» в верхней таблице создайте список с
используемыми приборами и укажите всю необходимую информацию для обращения к ним
Описание колонок:
«Прибор». Формирование записи начинается именно с этой ячейки. Щелкните по ней и
выберите из выпадающего списка модель прибора (выделено на рисунке красной рамкой). Для удаления
записи выберите прочерк
«Опрос». Щелчком по ячейке можно выключить или включить опрос прибора (и его
параметров), если это необходимо.
«Порт». Щелкните по ячейке и выберите из выпадающего списка номер Com-порта, к которому
подключен прибор (предварительно необходимо выбрать используемые порты во вкладке «Прочее»).
Здесь же выберите пункт «GSM», если прибор подключен через модем GSM, или IP, если прибор
находится в сети Ethernet.
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«Скорость/GSM/IP». Щелкните по ячейке, и в случае если установлен один из Com-портов
выберите из выпадающего списка скорость порта (должно совпадать со скоростью в приборе). Если
установлено соединение по GSM введите номер телефона модема без скобок, тире и пробелов,
например 82223334455 или +72223334455. Если установлено соединение по Ethernet (IP) введите
соответствующий IP-адрес и IP-порт разделенных двоеточием, так же как на рисунке (10.42.42.48 – IPадрес, 9761 – IP-порт)
«Адрес». Укажите сетевой адрес прибора. Этот адрес должен быть предварительно установлен в
каждом приборе. Если в приборе не предусмотрено обращение по сетевому адресу, то в ячейке будет
выведен прочерк «--», и выбор адреса будет невозможен. Такие приборы подсоединяются по одному на
каждый Com-порт или IP-адрес, и обращение к нему производится только по номеру Com-порта/IPадреса
ВНИМАНИЕ! Одинаковые адреса у однотипных приборов в одной подсети не допускаются, т.к.
именно по ним происходит опознавание и работа с конкретным прибором в сети
Подробнее смотрите главу Особенности работы по приборам
«Система». Щелкните по ячейке и выберите из выпадающего списка номер системы/канала
прибора. Например, у теплосчетчика ТЭМ-104 может быть до 4-х систем учета, у ТЭМ-106 до 6, у
регуляторов АРТ-01.02 и АРТ-05 – 2 системы (канала).
«Объект». В эти редактируемые ячейки, впишите название объекта, или места установки
выбранного прибора, например «дом/цех такой-то…». По двойному щелчку в этой ячейке откроется
список с ранее введенными названиями в аналогичных ячейках, что позволит быстрее заполнить
таблицу и избежать ошибок в дублирующихся названиях т.к. обычно несколько систем/каналов
используются на одном объекте
«Описание». В этих редактируемых ячейках, опишите систему, в которой работает прибор,
например «Регулятор отопления», «Регулятор ГВС», «Учет отопления», «Учет ГВС» и т.п. По двойному
щелчку откроется список с ранее введенными описаниями в аналогичных ячейках, это позволит
быстрее заполнить таблицу т.к. обычно многие названия повторяются
ВНИМАНИЕ! Одинаковые имена объектов и описаний (одновременно) в РАЗНЫХ строках
таблицы не допускаются
«Серийный номер». В этих ячейках Вы можете ввести серийные номера приборов, если они
Вам известны. Также программа сама проставит эти номера, в случае пустых ячеек. Если номер в
ячейке не совпадет со считанным из прибора, будет выдано соответствующее сообщение. В этом случае
необходимо проверить правильность параметров обращения к прибору и к тому ли прибору
производится обращение. ВНИМАНИЕ! Данная проверка при чтении оперативных параметров может
не выполняться (зависит от приборов)
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Строки можно менять местами, перемещая их вверх или вниз по списку. Для этого наведите
указатель мыши на ячейку с номером в первой колонке и, удерживая нажатой левую кнопку мыши,
перетащите строку до нужного места в списке.

Особенности прописки приборов
Приборы Овен
Имеют адресацию 8 или 11 бит, выбор осуществляется в меню прибора. В программе, выбор адресации
организован через название прибора, оканчивающееся на «_8b» или «_11b» соответственно.
Окончание на «_АС2» для приборов, работающих через интерфейс АС2. Сетевой адрес, в данном
случае определяет номер канала АС2
Приборы ТЭМ, АРВАС
ТЭМ104, ТЭМ104К, ТЭМ106, ТСМ-104, ТСМ-106, АРТ-05 имеют общий протокол обмена, поэтому у
этих моделей, находящихся на одной линии RS-485, одинаковые сетевые адреса не допускаются.
Приборы ТБН
КМ-5 Сетевым адресом счетчика является его серийный номер.
Меркурий-230, ПСЧ (СЭТ)
По умолчанию сетевой адрес – две последние цифры заводского номера; три, если начинается с 1хх;
если нули, то адрес равен 1;

Таблица оперативных параметров

Нижняя таблица во вкладке «Приборы, параметры». Содержит записи с описанием всех
оперативных параметров. Цикл чтения параметров начинается с первой записи и заканчивается
последней, затем новый цикл с начала списка, и т.д. по кругу. Цикл чтения ежеминутный, начинается
незадолго до окончания текущей минуты, по часам ПК, с таким расчетом, чтобы к её окончанию все
Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты
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данные были считаны. Данные запоминаются и выводятся с началом новой минуты, независимо от того
успел закончиться очередной цикл опроса или нет. В последнем случае будут использованы данные от
предыдущего цикла.
«Прибор». Для добавления оперативного параметра нажмите на нижнюю ячейку со знаком «+» в
колонке «Прибор». Появится новая строка с оперативным параметром (по умолчанию). Выберите номер
прибора из таблицы приборов. Для удаления параметра выберите «0». Максимальное количество
параметров может быть ограничено.
«Опрос». Щелчком по ячейке можно выключить или включить опрос параметра, если это
необходимо.
«Параметр». Щелкните по ячейке. Из выпадающего списка установите нужный параметр
выбранного прибора.
«Схема». Выберите номер одной из 10-ти схем (рисунков), на которую, будет выводиться
считанное значение.
«Избранное». Если нужно, закрепите параметр за одним из свободных номеров избранных
параметров. Выберите его из выпадающего списка щелчком по ячейке. Избранные параметры (до 32-ти
штук) дополнительно отображаются в виде таблицы и графиков и сохраняются в файлах архива, для
последующего просмотра. Для открепления параметра и освобождения номера избранного выберите
прочерк. В избранное могут быть назначены только параметры:
- температуры (°С)
- давления (кгс/см²)
- расхода (м³/ч, т/ч)
- мощности (Мкал/ч, кВт)
ввиду того, что поле графика, на которое они выводятся, имеет только эти шкалы
«Объект». В эти ячейки автоматически копируются данные из полей объектов и описаний
выбранного прибора. Также вы можете самостоятельно вписать название объекта, или места установки
выбранного прибора, по своему усмотрению. Необходимо следить за полной идентичностью написания
имени одного и того же объекта у различных параметров (другая буква или лишний пробел). Это
избавит от появления «лишних» объектов при группировке выводимых параметров по объектам. По
двойному щелчку в этой ячейке откроется список с ранее введенными названиями в аналогичных
ячейках, что позволит быстрее заполнить таблицу и избежать ошибок в дублирующихся названиях т.к.
обычно несколько параметров считывается с одного объекта
«Описание». В эти ячейки автоматически вписывается описание параметра. Если стандартное
описание Вам не подходит Вы можете ввести что-то свое, например «Температура трубопровода
такого-то…». По двойному щелчку откроется список с ранее введенными описаниями в аналогичных
ячейках, это позволит быстрее заполнить таблицу т.к. обычно многие названия повторяются
Колонки «Значение» и «Единицы измерения» являются
редактируются. В них отображаются считанные текущие значения.

информационными

и

не

«Min», «Max» В этих редактируемых ячейках при необходимости можно указать граничные
значения параметра, как по одному, так и оба сразу. При выходе за указанные границы, данный
параметр будет мигать на схеме. Также, если разрешено, будет ежеминутно выдаваться окно с
сообщением и звуковой сигнал. В ячейках должны быть только цифры, иначе граница установлена не
будет. Для оперативного отключения границы щелкните двойным кликом по ячейке, к числу будет
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подставлен символ «_». Повторный двойной клик уберет символ, и включит границу. Режимы
сигнализации выставляются во вкладке «Временны)е», в панели «Сигнализация отклонения
оперативного параметра»
Строки и соответственно порядок опроса приборов, и их параметров можно менять, перемещая
их вверх или вниз по списку. Для этого наведите указатель мыши на ячейку с номером записи в первой
колонке и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите строку до нужного места в списке.
Рекомендации:
Строки желательно расставлять так, чтобы опрашиваемые параметры одного прибора
оказывались рядом. Также рядом, желательно размещать приборы одной модели. Это уменьшит время
полного цикла опроса приборов и повысит надежность чтения данных.
Соотношение размера таблиц приборов и параметров по вертикали можно изменять, наведя
курсор на границу между таблицами и переместив эту границу вверх или вниз.
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Вкладка Временные

Задержки чтения пакета. Здесь выставляются необходимые временны)е интервалы при
обращении к приборам для различных каналов связи. При ошибках считывания значения можно
немного увеличить. Большие цифры сильно увеличат время цикла опроса приборов
Чтение оперативных параметров. Количество попыток чтения параметра при неудачном
чтении – от 1 до 7. При первоначальной настройке сети с приборами рекомендуется использовать 1
попытку. Это поможет оценить уровень помех и потерь на линии и принять соответствующие меры
Пауза между чтениями параметра – нужна для восстановления готовности прибора к
следующему обмену. Должна иметь минимально необходимую величину для уменьшения времени
полного цикла опроса приборов
Если следующий опрашиваемый параметр относится к прибору другой модели, то к паузе между
чтениями параметра добавляется дополнительная пауза. Актуально если приборы разных типов «сидят»
на одной линии RS-485 и имеют различные протоколы обмена. Как правило, она в разы больше
предыдущей, поскольку время восстановления готовности приборов здесь больше.
Сигнализация отклонения оперативного параметра. Если указаны диапазоны параметров в
таблице прописки оперативных параметров и выставлены соответствующие галки, то при выходе
параметров за границы будет выскакивать сообщение с номером параметра и воспроизводиться
выбранный звуковой сигнал.
Интервал автоматического сбора статистики. Здесь настраивается момент сбора статистики с
теплосчетчиков. В указанные моменты времени информация автоматически считывается с приборов и
сохраняется в файлах на ПК.
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Вкладка «Сеть»
Отправка статистики по E-mail.
Можно организовать периодическую отправку отчетов с теплосчётчиков по указанному
электронному почтовому ящику. Выберите нужный интервал, укажите почтовый ящик получатели и
имя отправителя (от кого). Проверить отправку письма можно нажав на кнопку «Тест E-mail»
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Вкладка Избранные параметры
Программа позволяет архивировать и выводить в виде таблицы и графиков до 32 избранных
параметров. Предварительно они должны быть выбраны из общего списка опрашиваемых параметров и
закреплены за номерами избранных параметров, это описано выше.
Все избранные параметры могут быть выведены в виде графиков во вкладке «График,
избранное» основного окна программы. Следующая вкладка окна настроек позволяет указывать цвет,
вид и способ вывода линий графиков

Номер линии соответствует номеру избранного параметра, к которому в свою очередь привязан
сам считываемый параметр. Каждая линия имеет определенный набор настроек.
«Группа» - управляет отображением линий на графике. Вывод линии может быть включен,
выключен или привязан к одной из 8-ми групп. В последнем случае линия будет отображаться, только
если включена соответствующая группа во вкладке «График» основного окна программы.

Группировка линий, позволяет оперативно управлять выводом линий именно тех параметров,
которые нужны в данный момент, а вывод ненужных линий можно отключить. Это позволит разгрузить
поле графика и увеличить его читабельность. Например, можно разделить линии по объектам или
типам, например: температура, давление, расход, мощность и включать именно ту группу, или группы,
которые нужны в данный момент.
«Тип линии» - управляет видом отображаемой линии. Предусмотрены следующие типы:
• Жирная
• Тонкая
• Штриховая
• Пунктирная
• Штрих-пунктирная
«Порядок» - задает очередность вывода линий на экран. Иногда поверх одной линии
накладывается другая, и закрывает её. Изменяя очередность вывода линий можно добиться видимости
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нужной линии. Вывод линий начинается с шестнадцатой и заканчивается первой, т.е. первая линия
всегда расположена поверх других линий.
При двойном щелчке кнопкой мыши в соответствующей ячейке порядковый номер вывода
линии становится первым, остальные номера сдвигаются на 1 шаг назад
«Цвет» - позволяет выбрать цвет отображения линии. При двойном щелчке кнопкой мыши в
соответствующей ячейке вызывается стандартное окно Windows выбора цвета, в котором нужно будет
выбрать желаемый цвет и нажать на кнопку «Ок».

В правой таблице Вы можете дать короткие названия группам, которые будут выведены на
вкладке «График», а также более полное их описание. Полное описание появится в виде всплывающей
подсказки при наведении курсора мыши на название группы в окне «График, избранное». Если есть
незадействованные группы, удалите их названия, и они отображаться не будут (смотрите группу 6 на
рисунке).
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Вкладка «Схемы»
В основном окне программы предусмотрены 10 вкладок, в каждую из которых может быть
выведен рисунок, задаваемый пользователем. Это может быть, например схема теплового пункта, или
структура сети из нескольких тепловых пунктов и т.д. Это могут быть даже цифровые фотографии схем
или самих объектов.
Файлы этих рисунков заранее изготавливаются пользователем с помощью сторонних
графических программ. Поддерживаются следующие типы файлов: jpg, ipeg, bmp, emf. Базовый размер
рисунка (при минимальных размерах окна) 720х466 точек. Рекомендуется сохранять эти пропорции.
Каждый считываемый параметр помимо вывода в таблицу, также выводится и на один из этих
рисунков.
Вкладка «Схемы» позволяет указать файлы рисунков схем, и вид значений выводимых на них
оперативных параметров.

Колонка «Названия схем». В этих ячейках Вы можете самостоятельно вписать свои названия.
Эти названия будут присвоены вкладкам схем в основном окне программы

Колонка «Размер шрифта» - это не что иное, как размер текста значений параметров выводимых
на рисунок. Он общий для всех значений на данном рисунке.
Колонки «Цвет шрифта» и «Фон шрифта» в них отображается выбранный цвет символов
выводимых значений и фон прямоугольной области под этими символами. Ниже показан фрагмент
рисунка со схемой и выводимыми значениями с символами черного шрифта и желтым фоном.

Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 20 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

При двойном щелчке кнопкой мыши в соответствующих ячейках вызывается стандартное окно
Windows выбора цвета, в котором нужно будет выбрать желаемый цвет. Цвет и фон общий для всех
значений на данном рисунке.

«Включение фона». При двойном щелчке кнопкой мыши в соответствующей ячейке сработает
переключатель включено/выключено. В режиме «Выключено» фон у всех выводимых значений данного
рисунка не отображается.
Колонка «Путь к файлу рисунка». Указывает место расположения файла на диске ПК. Путь
можно вводить как с клавиатуры, так и с помощью диалогового окна выбора файла, которое появится
по двойному щелчку кнопкой мыши в соответствующей ячейке
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Главное окно программы

Главное окно содержит несколько вкладок, переключаясь между которыми можно
просматривать необходимые данные.
Список вкладок и их краткое описание:
• «Текущие» – отображение текущих параметров в виде таблицы с выбором из перечня:
- избранные параметры
- все записи
- данные по объектам – формируются из списка созданных объектов
• «График, избранное» – отображение значений текущих и архивных избранных параметров в виде
графиков в интервале от 15 минут до 30 суток.
• «Схема 1»…«Схема 10» – отображение значений текущих параметров на мнемосхемах №1-10.
Названия этих вкладок могут быть изменены пользователем
• «Регулятор АРТ-01» – работа с конкретным прибором выбираемым по объекту и сетевому адресу.
Операции:
- считывание текущих данных в виде таблицы
- считывание статистических данных в виде таблицы и графиков
- настройка прибора: режимы, законы регулирования и т.д.
• «Регулятор АРТ-05» – работа с конкретным прибором выбираемым по объекту и сетевому адресу.
Операции:
- считывание текущих данных в виде таблицы
- считывание статистических данных в виде таблицы и графиков
- считывание архива событий прибора в виде таблицы
- настройка прибора: режимы, законы регулирования и т.д.
• «Теплоучет» – работа с теплосчетчиком выбираемым по объекту.
Операции:
- считывание текущих данных в виде таблицы
- считывание статистических данных в виде таблицы и графиков за определенный период
- распечатка отчета в виде таблицы
- экспорт отчета в Exel

Отображение вкладок
Для удобства работы в программе можно управлять отображением вкладок.

В подменю «Отображение вкладок» установите галочки у тех вкладок, которые Вам нужны, и
снимите у тех, которые Вы не используете.
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Вкладка «Текущие»
Эта вкладка содержит таблицу, в которую выводятся считываемые параметры. Выводимые
параметры делятся на группы
- все параметры
- избранные параметры
- параметры с объекта из сформированного перечня объектов
Выбор группы производится в выпадающем списке в верхней части вкладки.
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Вкладка «График, избранное»
В этой вкладке считанные избранные параметры отображаются в виде графиков. Предусмотрены
шкалы четырех типов: температуры, давления, расхода и мощности.

Вертикальное масштабирование
Каждая из этих шкал в отдельности может масштабироваться как со стороны верхних, так и со
стороны нижних значений. То есть можно сжимать, растягивать, перемещать вверх или вниз нужный
график, добиваясь его удобного расположения. На рисунке выделены кнопки масштабирования по
вертикали для шкалы температур.
Диапазоны шкал:
Температуры:
(-50)…200 °С
Давления:
0…250 кгс/см²
Расхода:
-5000…5000 м³
Мощности:
-5000…5000 кВт
Горизонтальное масштабирование
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На рисунке выделена панель управления горизонтальным масштабированием, в котором
интервал отображения можно задавать в диапазоне от 15 минут до 30 суток с помощью
горизонтальных кнопок со стрелками или с помощью прямого выбора из выпадающего списка.
Указка величин значений

Для удобства съёма информации в правой нижней части вкладки отображаются величины
температур, давлений, расхода, времени и даты, вычисленные по позиции указателя мыши находящемся
на графике. Это выделено на рисунке.
Подводя указатель к нужному месту графика, можно быстро прочитать нужные показания.
Включение группы линий

Каждая линия может быть привязана к одной из восьми групп. В этом случае вывод линии на
экран возможен, только если будет включена соответствующая ей группа на вкладке «График».
Привязка линий к группам осуществляется в окне настроек во вкладке «Избранное, линии
графика». Там же, Вы можете присвоить своё название группам и его развернутое описание, которое
будет появляться во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на группу.
Рядом можно включить или выключить отображение узлов – точек показывающих моменты
считывания параметров приборов
Выделение линии

Для быстрого нахождения линии на графике наведите курсор мыши на номер избранного
параметра, и соответствующая линия будет выделена жирной прорисовкой. Также появится
всплывающая подсказка с описанием параметра/линии.
Поверх других линий
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Если линия скрыта другими линиями, то щелчком мыши по номеру избранного параметра можно
оперативно расположить её поверх других линий
Для более полной настройки нажмите на кнопку «Настройки». Откроется окно «Избранное,
линии графика» описание, которого смотрите выше.

Также по щелчку левой или правой кнопки мыши по кружку с цветом соответствующей линии
появится контекстное меню, используя которое тоже можно управлять характеристиками выбранной
линии
Архив статистики
В процессе работы, программа все избранные параметры заносит в файлы архива, которые
впоследствии можно просмотреть в виде тех же графиков.
В нижней части вкладки расположена панель управления просмотра архива статистики.

Для просмотра архивных графиков в выпадающем календаре выберите или введите с клавиатуры
нужную Вам начальную дату, затем нажмите кнопку «Показать». Будет выведен график,
сформированный из файлов архива с указанной даты, при этом желтый цвет панели архива статистики
сигнализирует о том, что на графике отображается архивная информация.
По окончании работы с архивом нажмите кнопку «Выйти», при этом на экране опять появится
график текущих значений, а панель архива приобретет изначальный цвет.
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Вкладки «Схема 1» - «Схема 10»

В этих вкладках отображается рисунок, свой для каждой вкладки. Файл с рисунком создается с
помощью сторонних графических программ. Это может быть, например схема или цифровая
фотография теплового пункта, целиком, или его часть.
Сюда же выводятся текущие параметры в виде надписей. Их расположение можно изменять,
расставляя в необходимых местах на рисунке. Осуществляется это обычным перетаскиванием левой
кнопкой мыши при нажатой клавише «Shift». При наведении курсора мыши на надпись появится
подсказка с описанием её параметра, это поможет Вам при размещении надписей на рисунке.

Параметры в рамке это различные команды, уставки, текущие режимы работы и т.п. Они могут
быть изменены (записаны в прибор) прямо с мнемосхемы. Для этого щелкните два раза по этому
параметру, появится список возможных значений и кнопка записи. Сделайте необходимые изменения и
нажмите кнопку записи.

Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 28 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

Вкладка «Регулятор АРТ-01»
Эта вкладка предназначена для работы с конкретным прибором АРТ-01, выбираемым по списку
объектов.
После выбора нужного объекта из выпадающего меню, с соответствующего прибора будут
считано значение нормированной температуры Тнорм. При необходимости его можно изменить, и
нажать на кнопку «Записать».
Также станет доступной возможность чтения всех текущих параметров и архивных
статистических данных из памяти прибора в виде таблицы и графиков.

Текущие параметры
Для чтения текущих параметров перейдите на вкладку «Текущие параметры» и нажмите на
кнопку «Обновить текущие». Свежие данные появятся в таблице
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Чтение статистики из прибора
Для чтения статистических данных накопленных в памяти прибора перейдите на вкладку
«Статистика, таблица», или «Статистика график» и нажмите кнопку «Считать статистику». Начнется
чтение данных, начиная с последних записей и заполнение таблицы и поля графика. Флажок
«Автопрокрутка» позволит постоянно видеть читаемые данные в таблице. Если весь объем данных не
нужен, операцию можно прервать, нажав на кнопку «Остановить чтение».

Настройка АРТ-01
Для полной настройки прибора предусмотрено отдельное окно, вызываемое нажатием кнопки
«Настройка АРТ» или выбором из меню «Настройки приборов» главного окна программы
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Окно настройки АРТ-01

Из выпадающего списка выберите нужный объект и нажмите на кнопку «Считать настройки»
Процесс чтения настроек, контролируйте по шкале. Операция занимает 3-4 секунды. При неудаче
появится сообщение с описанием её причины.
Если настройки регулятора впервые считываются ЭТОЙ программой, то появится окно,
предлагающее определиться с типом прибора – АРТ-01.01 (одноканальный), или АРТ-01.02
(двуканальный).
ВНИМАНИЕ!!! ЭТА ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОДНОКРАТНО ДЛЯ КАЖДОГО
ПРИБОРА, НЕ ОШИБИТЕСЬ С ВЫБОРОМ, ИНАЧЕ ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА С
НАСТРОЙКАМИ АРТ-01, В ЭТОЙ ПОГРАММЕ БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНОЙ!!!
Введите ответ на предложенный запрос, после которого заданный тип будет прописан в прибор,
о чем Вы будете уведомлены. Затем появятся считанные настройки
Общие настройки

Архивирование данных
В регуляторе заложена функция архивирования данных, которые запоминаются прибором в
своей памяти. Прибор помнит последние 1920 записей. Интервал сохранения этих записей можно
выбирать из следующего списка:
• Выключен (не производится)
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1 минута (глубина архива 32 часа)
5 минут (глубина архива 160 часов или 6 сут. 16 часов)
10 минут (глубина архива 320 часов или 13 сут. 8 часов)
30 минут (глубина архива 40 суток)
60 минут (глубина архива 80 суток)
Поскольку в программе интервал опроса и архивирования параметров составляет 1 минуту, то
рекомендуется в приборе, также использовать интервал в 1 минуту.
•
•
•
•
•

Синхронизация времени
В программе предусмотрена функция сравнения времени часов ПК и времени часов в АРТ.
Результат этого сравнения отображается на панели. При необходимости, т.е. при большом
рассогласовании времени, часы АРТ можно установить по часам ПК. Для этого нажмите кнопку
«Синхронизировать».

Настройки канала
Режим работы контура

•
•
•

Контур может работать в трех режимах:
«ГВС»
«Тепло»
«Магистраль»

Режим работы устанавливается на самом приборе в соответствии с принципом работы системы,
на которой он установлен.
Режим «ГВС» используется, если необходимо регулировать температуру в системе горячего
водоснабжения. Для регулирования используется один датчик по выходу горячей воды из
теплообменника (бойлера).
Режим «Тепло» используется, если необходимо регулировать температуру отопления у
потребителя тепловой энергии (потребитель котельной). Для регулирования используется три датчика.
Один – температура улицы, два других - температура внутреннего отопления на прямом и обратном
трубопроводах. Прибор регулирует среднюю температуру отопления в зависимости от температуры
улицы.
Режим «Магистраль» используется, если необходимо регулировать температуру у источника
тепловой энергии (на выходе из котельной). Для регулирования используется два датчика. Температура
улицы и температура подающего трубопровода. Прибор регулирует
температуру подающего
трубопровода в зависимости от температуры улицы.
В каждом режиме предусмотрено ручное управление клапаном. В этом случае регулирование не
производится, а нужная температура достигается установкой положения штока клапана кнопками на
приборе, или рукояткой на самом клапане.
Настройка законов регулирования
Регулирование температуры в режиме «ГВС»
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Регулятор поддерживает заданную температуру в системе ГВС в диапазоне от 20 до 70°С.
Нужное значение выбирается из выпадающего списка. Там же, можно выбрать ручной режим
управления или изменение температуры по графику. В этом случае температура задается в указанном
диапазоне на каждый час, каждого дня недели.
График коррекции по времени вызывается соответствующей кнопкой и отображается в виде
таблицы
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Для облегчения работы с графиком можно воспользоваться ускоренным вводом одинаковых
значений по горизонтальным или вертикальным полям таблицы. Справа внизу выбирается нужное поле
из выпадающего списка, ниже вводится требуемое значение, и нажимается кнопка «Выполнить».
После ввода всех значений можно закрыть окно. Запись новой таблицы в прибор будет
произведена только после нажатия на кнопку «Записать настройки» в окне «Настройка АРТ»
Регулирование температуры отопления в режиме «Тепло»

Регулятор поддерживает нормированную температуру внутри помещения (Тнорм) в диапазоне
10…30°С, регулируя температуру теплоносителя в системе отопления в соответствии с температурой
наружного воздуха и коэффициентом теплопотерь отапливаемого объекта. Нужное значение Тнорм
выбирается из выпадающего списка. Там же, можно выбрать ручной режим управления или изменение
температуры по графику. В этом случае температура задается в указанном диапазоне на каждый час,
каждого дня недели.
В регуляторе АРТ-01 коэффициент теплопотерь выражен в виде условных величин температур
прямого и обратного трубопроводов Тп и То соответственно, при Тул = (-25)°С и Тнорм = 18°С. В
процессе работы регулятор вычисляет среднюю температуру (Тп+То)/2, и отталкивается уже от средней
величины, учтите это при корректировке этих коэффициентов. Диапазон допустимых значений –
18…+125°С выставляется и подстраивается, в процессе первоначальной настройки регулятора. Если все
сделано правильно, то в процессе эксплуатации системы в установившемся режиме, фактическая
температура помещения будет соответствовать или незначительно отличаться от величины Тнорм. в
приборе.
При сильном несоответствии Тнорм реальной температуре помещения необходимо
подкорректировать значения Тп и То.
Подробнее смотрите главу Пояснение принципа работы регулятора отопления
Если выбран режим работы по графику, то его надо настроить.
График коррекции по времени вызывается соответствующей кнопкой и отображается в виде
таблицы в ячейки, которой вписываются нужные значения
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Для облегчения работы с графиком можно воспользоваться ускоренным вводом одинаковых
значений по горизонтальным или вертикальным полям таблицы. Справа внизу выбирается нужное поле
из выпадающего списка, ниже вводится требуемое значение, и нажимается кнопка «Выполнить».
После вода всех значений можно закрыть окно. Запись новой таблицы в прибор будет
произведена только после нажатия на кнопку «Записать настройки» в окне «Настройка АРТ»
Регулирование температуры в режиме «Магистраль»
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Регулятор поддерживает температуру магистрали (Тм) т.е. подающего трубопровода в
соответствии с температурой наружного воздуха. График этой зависимости определяется таблицей, в
которой на каждый градус наружной температуры в диапазоне от (-34°С) до +18°С устанавливается
температура магистрали в диапазоне от +18°С до +90°С.
Таблица вызывается нажатием на кнопку «График «Магистраль».
Изменение значений производится с клавиатуры, клавишами со стрелками.

Данный график может быть сдвинут целиком по вертикали в диапазоне от (-9)°С до +10°С
(Нормированная коррекция температуры магистрали). Сдвиг может быть как постоянным, так и
меняющимся, по временному графику на каждый час, каждого дня недели. Этот график вызывается
кнопкой «График коррекции по времени» и отображается в виде таблицы в ячейки, которой
вписываются нужные значения
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Для облегчения работы с графиком можно воспользоваться ускоренным вводом одинаковых
значений по горизонтальным или вертикальным полям таблицы. Справа внизу выбирается нужное поле
из выпадающего списка, ниже вводится требуемое значение, и нажимается кнопка «Выполнить».
После вода всех значений можно закрыть окно. Запись новой таблицы в прибор будет
произведена только после нажатия на кнопку «Записать настройки» в окне «Настройка АРТ»
Контрольная точка

В режимах работы «Тепло» и «Магистраль» может быть задействован датчик Тк (температура в
контрольной точке) подключаемый к входу ТД2 прибора. Если показания температуры с этого датчика
опустятся ниже установленного значения минимальной контрольной температуры, регулятор начнет
выдавать команду на полное открытие регулирующего клапана. Так будет продолжаться до тех пор,
пока температура не станет выше этого порога.
Если Вы намерены использовать эту функцию, то введите нужное Вам значение, в противном
случае установите величину (-50)°С
Режимы работы насоса
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Каждый канал содержит насос, которому можно задавать следующие режимы работы:
- выключен
- включен
- включение/выключение по времени (один цикл в сутки)
- включение/выключение по алгоритму
- включение в случае превышения или падения свыше заданной температуры одного из четырех
датчиков ТД1-ТД4
Режим «Выключен» рекомендуется использовать в летний период, при окончании отопительного
сезона и остановке системы отопления. Также необходимо выключать насос при работах связанных с
ремонтом и со сливом теплоносителя из системы.
Режим «Включен» применяется при работе системы.
Режим «Включение/выключение по времени. Позволяет задать однократное включение и
однократное выключения насоса в течении суток. В этом случае, ниже надо указать время включения и
выключения

Режим «Включение/выключение по алгоритму». Автоматический режим, при котором насос
выключается в случае непрерывной подачи команды на открытие или закрытие клапана более 4-х
минут. Основной режим, позволяющий системе самой отключаться при потеплении и отсутствия
необходимости работы системы отопления, и включаться при похолодании. Однако, тут есть свои
нюансы. Если регулирующий клапан не обеспечивает полное закрытие трубопровода подающей
магистрали, или создается искусственный подогрев участков трубопроводов с датчиками температур
прямого и обратного трубопроводов из-за других горячих трубопроводов и жаркого помещения, то
включение насоса и возобновление нормальной работы системы отопления будет при гораздо более
низкой температуре наружного воздуха. Т.е. система включится с температурной задержкой, или даже
не включится совсем. Учтите это при работе насоса в этом режиме.
Режим включения по температуре одного из датчиков может быть использован, если цепь
управления насосом используются для управления какими-либо другими потребителями, по желанию
разработчика. Диапазон установки температур (-50)°С…+50°С.

Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 38 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

Коэффициенты ПИД-регулирования
Пропорциональное интегрально-дифференциальное регулирование. Данные коэффициенты
необходимы для настройки скорости и точности отслеживания заданной температуры. Зависят от
модели применяемого регулирующего клапана и инерционности системы. Коэффициенты ПИД
определяются экспериментально, в процессе начальной эксплуатации

Пропорциональный (П). Диапазон значений: 0-25,5 с/ºС.
Интегральный (И). Значение должно превышать Пропорциональный (П) как минимум в два раза.
Диапазон значений: 0-255 минут.
Дифференциальный (Д). Диапазон значений: 0-255 секунд.
Более подробно смотрите главу Пид-регулирование

Запись настроек в прибор
По окончании всех изменений необходимо нажать на кнопку «Записать настройки».
Проконтролировать процесс записи можно по временной шкале.

Поиск АРТ-01
При нажатии на кнопку «Поиск АРТ» появится соответствующее окно.
Выберите порт, и его параметры. Для IP укажите IP-адрес и порт через двоеточие, для GSM
укажите телефонный номер, для Com-порта укажите скорость 9600.
Выберите нужную операцию
• Поиск перебором серийных адресов – сканирование приборов в сети по серийным номерам от
1 до 127. Результат работы отображается в таблице
• Поиск по заданному сетевому адресу – сканирование по указанному сетевому адресу. Если
прибор с данным адресом существует, выдается его серийный номер
• Поиск по серийному номеру прибора – сканирование по указанному серийному номеру. Если
такой прибор обнаружен, выдается его сетевой адрес
• Установка сетевого адреса (ADR) по серийному номеру (SN) – Указывается серийный номер
прибора, необходимый сетевой адрес и производится запись в прибор.
• Установка сетевого адреса (ADR) всех АРТ-01 – Данную операцию необходимо производить с
осторожностью, только в том случае если иные способы не помогают, поскольку если прибор в
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сети не один, все приборы получат один и тот же адрес что не допустимо. В этом случае
назначается неиспользуемый сетевой адрес, записывается в приборы, и потом последовательно
восстанавливаются сетевые адреса в приборах по их серийным номерам
Установка серийного номера (SN) по сетевому адресу (ADR) – применяется в случае сбоя и
самопроизвольного изменения серийного номера в приборе
Сброс признака АРТ-01.01/02 – применяется при неправильной установке данного признака для
работы в ЭТОЙ программе
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Вкладка «Регулятор АРТ-05»
После выбора нужного объекта из выпадающего меню, с соответствующего прибора будут
считаны его текущий режим работы (ручной/автомат) и значение нормированной температуры Тнорм
(СО) или Тконст (ГВС). При необходимости их можно изменить, и нажать на кнопку «Записать».
Также станет доступно чтение всех текущих параметров, архивов событий и статистики из
памяти прибора и отображения их в виде таблицы и графиков.

Текущие параметры
Для чтения текущих параметров перейдите на вкладку «Текущие параметры» и нажмите на
кнопку «Обновить текущие». Свежие данные появятся в таблице
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Чтение статистики из прибора
Прибор может запоминать значения температур с датчиков и другие параметры с
периодичностью, выбираемой пользователем. Архив содержит 3584 записи. Самые старые записи
затираются новыми. В таблице ниже показана глубина сохранения данных по времени в зависимости от
выбранного интервала записи
Интервал Выкл
10 сек
30 сек
1 мин
10 мин 30 мин
1 час
2 часа
4 часа
Диапазон
9,95 часа 1,24 сут 2,49 сут 24,9 сут 2,48 мес 4,97 мес 9,95 мес 1,66 года

Для чтения статистических данных перейдите на вкладку «Статистика, таблица» или
«Статистика, график», и нажмите кнопку «Считать статистику». Начнется чтение данных, начиная с
последних записей и заполнение таблицы и поля графика. Флажок «Автопрокрутка» позволит
постоянно видеть читаемые данные в таблице. Если весь объем данных не нужен, операцию можно
прервать, нажав на кнопку «Остановить чтение».

На рисунке показан результат в виде таблицы
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На рисунке показан результат в виде графика
С правой стороны имеются «галки» управляющие отображением выбранных линий
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Чтение архива событий
В приборе предусмотрен архив событий, в котором отображаются моменты изменения
пользователем режимов работы, изменения параметров, отключения/включения питания и т.п. Архив
формируется только, если изменения проводились с клавиатуры прибора. Архив содержит 1024 записи.
Старые записи затираются новыми.
Для чтения архива событий накопленных в памяти прибора перейдите на вкладку «Архив
событий», и нажмите кнопку «Считать архив».

Настройка АРТ-05
Для полной настройки прибора предусмотрено отдельное окно, вызываемое нажатием кнопки
«Настройка АРТ» или выбором из меню «Настройки приборов» главного окна программы
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Окно настройки АРТ-05

Выберите объект из выпадающего списка и нажмите на кнопку «Считать настройки».

Вкладка «Параметры регулирования»
Основная вкладка, в которой задаются температурные режимы работы прибора АРТ-05
Схема установки задает режим работы регулятора, определяется конструктивной схемой системы
отопления, ГВС или вентиляции
Система 1.1 СО, элеватор – система отопления с насосами в перемычке между прямой и обраткой
Система 1.2 СО, повышающие насосы – система отопления с насосами в подающем трубопроводе
Система 1.3 СО, независимая – система отопления с теплообменниками, циркуляционными насосами
внутреннего контура и подпитки
Система 2.1 Циркуляционная ГВС – Система ГВС с подающим и обратным трубопроводом и насосами
обеспечивающими циркуляцию по ним для предотвращения охлаждения горячей воды
Система 2.2 Тупиковая ГВС – Система подачи ГВС только по одному трубопроводу
Система 3.1 Вентиляция – система управления калорифером приточной вентиляционной установки
регулирующей температуру нагреваемого воздуха
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Панель основного параметра
Регулируемый параметр (что регулируем)
Т11 (Т3) - температура подачи отопления (Т11) или ГВС (Т3)
(Т11+Т2)/2 – средняя температура в СО
Задание регулирования (как регулируем, по какому закону)
Темп (подача+обратка)/2 расч + константа – средняя температура в системе отопления со сдвигом (если
надо) на величину константы
Константа – постоянная заданная температура в системах ГВС, или дополнительный сдвиг в СО
Коэффициенты ПИД определяют чувствительность регулирующего клапана к изменению
регулируемых параметров. Настраиваются под конкретную систему таким образом, чтобы не было
автоколебаний, и сохранялась высокая скорость регулирования
Более Подробно смотрите главу Пид-регулирование
График отклонения задания. При его активации к основному заданию регулирования
добавится отклонение (сдвиг также как и константа) в заданные промежутки времени. Для создания
этого графика нажатие на кнопку «График»

Здесь можно создать до 32-х разовых команд выполняемых в определённые промежутки
времени. Например в данном графике прописано увеличение температуры на 5 °С в будние дни с 14
часов до 18 часов и понижение температуры в выходные дни на 5 °С.
Для создания графика выберите мышкой строку таблицы, выберите дни недели справа и время
срабатывания команды, введите нужное значение (на сколько понизить или повысить температуру) и
нажмите кнопку применить. Ваши данные загрузятся в таблицу. Для удаления записи выберите её
Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 46 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

строку мышью и нажмите кнопку очистить. Для записи графика в прибор закройте окно и нажмите
кнопку «Записать настройки»

Панель дополнительного параметра
Импульс регулирования вырабатывается по основному и дополнительному параметру, по их
сумме (условно). Дополнительный параметр, как правило, не используется и имеет ограниченное
применение. Например, может применяться расходомер в тупиковой или циркуляционной ГВС. Его
использование в качестве дополнительного параметра позволит немного улучшить точность
регулирования температуры ГВС.

Панель расчетных коэффициентов по СО
В этой панели выставляются опорные расчетные параметры, по которым прибор создает
отопительный график в зависимости от температуры улицы. Не используются в режимах ГВС
Температура воздуха внутри помещения (Тнорм) – ожидаемая температура внутри
помещения. Является основным параметром (уставкой) используемым оператором.
Температура наружная расчетная (Тул.расч.) – минимальная зимняя температура для данного
региона.
Температуры в прямой и обратной линиях при Тул. расч. – определяются теплопотерями
здания и рабочим графиком системы отопления (как правило 95/70 °С). По сути, являются
коэффициентами теплопотерь здания, выраженные в температурах трубопроводов. Устанавливаются и
подстраиваются при первоначальной настройке регулятора. Если они выбраны правильно, то
ожидаемая (Тнорм) температура внутри помещений и реальная будут близки друг другу. Если реальная
будет намного ниже Тнорм, тогда эти коэффициенты надо увеличить, если выше – уменьшить
Учтите, что прибор работает по их среднему значению, поэтому увеличение одного и
уменьшение другого, на интенсивности отопления не скажется.
Во вкладке «Команды» предусмотрена панель «Подстройка Тпод, Тобр при Тул мин» которая
позволяет существенно облегчить и ускорить подбор этих коэффициентов
Температура магистрали – температура на вводе в здание при Тул.расч. Влияет на изгиб
отопительного графика. При 0 °С - нет изгиба, при 200 °С – максимальный изгиб.
Подробнее смотрите главу Пояснение принципа работы регулятора отопления

Панель граничных режимов
Наряду с основным законом регулирования можно ввести дополнительные, имеющие более
высокий приоритет.
Ограничение температуры обратки – при превышении заданного порога регулирующий
клапан будет закрываться, до тех пор, пока это превышение не прекратится
Открытие клапана по условию – задайте параметр и его величину, при снижении ниже которой
клапан будет открываться, до тех пор, пока это занижение не прекратится
Закрытие клапана по условию – задайте параметр и его величину, при превышении выше
которой клапан будет закрываться, до тех пор, пока это превышение не прекратится
Минимальная разница Т1-Т3 – поддержание перепада температур не менее указанного (только
для ГВС с установленным датчиком Т1)
Защита от замораживания – если температура на любом из датчиков кроме Тул окажется ниже
заданной, клапан будет открываться, до тех пор, пока это занижение не прекратится
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Вкладка «Насосы, Клапаны»

Панель управления насосами 1 и 2
Количество используемых насосов. Один или два насоса. Если 0 – насосы не задействованы.
Параметр управления насосами 1 и 2. Насос может быть включён или выключен постоянно,
также возможно включение/выключение по времени задаваемым графиком, или по одному из
параметров. Выберите нужную позицию из выпадающего списка.
Если выбрано управление по значению одного из параметров, ниже необходимо установить
пороги срабатывания.
Если порог включения ниже порога выключения, то насос будет включен при значениях
параметра ниже пороговых и выключен при значениях выше пороговых.
Если порог включения выше или равен порогу выключения, то насос будет включен при
значениях параметра выше пороговых и выключен при значениях ниже пороговых. Не рекомендуется
выставлять одинаковые или близкие значения порогов друг к другу, это может привести к слишком
частым включениям и выключениям насосов и снижению их ресурса
При выборе управления насосом по временному графику, нажмите на кнопку «График 1,2» и
пропишите в него моменты включения и выключения.
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Механизм работы с графиком аналогичен работе с Графиком отклонения задания описанному
чуть выше
Резервный контакт реле 1,2. При включении этой позиции выходные реле насосов 1 и 2
работают синхронно (Только если количество используемых насосов равно одному)

Панель управления насосами 3 и 4
Только для системы 1.3 «Независимая СО». Работа с панелью аналогична панели управления
насосами 1 и 2
Режим «Ресурс» Поочередная работа насосов 1 и 2 с заданным интервалом переключения для
равномерной выработки их ресурса (только для двух используемых насосов).

Панель реакции на аварии насосов
Данные позиции имеет смысл использовать, если установлено реле перепада давления (РПД) на
насосах.
Режим «Резерв» При срабатывании РПД (пропадании давления) работающий насос отключается
(авария), и включается другой, если их два.
Отключение насоса Установка задержки на отключение насоса при отсутствии давления по
сигналу РПД. Она нужна, чтобы устранить ложное срабатывание аварии насоса сразу после его
включения (нужно время, чтобы набрать давление в системе).
Повторный запуск. Время, через которое будет произведена попытка повторного запуска
насосов после аварии.
Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты
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Панель прокрутки от заиливания
Для предотвращения «закисания» подвижных частей насоса рекомендуется их периодически
включать. Данная функция позволяет это делать автоматически. Задайте желаемый интервал времени
между прокрутками и их длительность.

Панель минимального времени состояния насосов
Для предотвращения слишком частых включений насосов, например в случае изменения
режимов их работы из меню прибора задайте минимально допустимое время.

Панель управления клапаном
Время полного хода клапана С помощью команд ручного управление клапаном измерьте
время, которое он затрачивает на полное перемещение штока. Полученное значение введите в прибор.
Это необходимо для правильной работы регулятора.
Зона нечувствительности. Определяет допустимую величину отклонения регулируемого
параметра от требуемого текущего значения. Если регулируемый параметр находится в этой зоне,
регулятор не выдает команды на клапан. Это необходимо для предотвращения преждевременного
износа клапана и исполнительных реле прибора.
Минимальная длительность управляющего импульса. Регулятор не будет выдавать команду
на клапан, до тех пор, пока расчетная длительность импульса не станет больше установленной
величины. Это также позволяет увеличить ресурс клапана и исполнительных реле прибора и исключает
выдачу слишком коротких импульсов для данного типа клапана, при которых он в силу инерции своей
механики вообще не сдвинется с места.
Дополнительное время для выборки люфта клапана. Время, добавляемое к времени
регулирующего импульса для компенсации выбирания свободного хода привода клапана. Чем
«медленнее» клапан (больше передаточное число - больше шестеренок) и чем больше износ клапана
тем больше его люфт
Отключение в крайних положениях. Рекомендуется использовать всегда, особенно для
клапанов, не имеющих ограничительных концевиков отключающих привод при достижении им
крайнего положения
Подавление автоколебаний ПИД. Автоподстройка ПИД-коэффициентов основного параметра
регулирования, (только, если задействован и дополнительный параметр регулирования)
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Вкладка «Команды»

Эта вкладка позволяет в ручную управлять насосами и клапаном регулятора. Каждый из насосов
можно установить в состояние «Включён», «Выключен» или» «Автомат». В последнем случае
состояние насоса будет определяться его настройками в составе контура (Вкладка «Насосы, клапаны»).
Управление насосами 3 и 4 имеет смысл только для схемы контура 1.3 «Независимая СО». После
изменения режима работы насоса не забудьте нажать на кнопку «Записать настройки».
Управление клапаном осуществляется кнопками «Открыть» и «Закрыть» соответственно.
Длительность импульса – время выполнения команды. Учтите, если регулятор работает в
автоматическом режиме, то клапан через некоторое время опять вернется к первоначальному
положению. Для полностью ручного управления переведите регулятор в ручной режим.
Кнопка «Синхронизировать» Синхронизирует время часов прибора по часам ПК. Кнопка
активна при разнице во времени более 5 минут
Панель «Подстройка Тпод, Тобр при Тул мин» Позволяет ускорить и упростить процесс
первоначальной настройки регулятора в составе конкретного объекта.
Если Тпод и Тобр при Тул мин выбраны правильно, то ожидаемая (Тнорм) температура внутри
помещений и реальная будут близки друг другу. Если реальная будет намного ниже Тнорм, тогда эти
коэффициенты надо увеличить, если выше – уменьшить. Данная панель позволяет автоматически
рассчитать величину изменения этих коэффициентов, ориентируясь по текущим коэффициентам и
фактической температуре помещения измеренной пользователем
Подставьте измеренное значение температуры помещения и нажмите кнопку «Записать
вычисленные значения»
Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты
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Примечание: перед выполнением данной процедуры здание должно выйти на постоянный
тепловой режим. Для этого в течении нескольких дней не меняйте нормированную температуру Тнорм,
и не используйте график коррекции температур по времени суток.
Кнопка «Перезагрузка». Можете воспользоваться этой функцией, если возникла такая
необходимость. Например, если на самом приборе войти в меню ручного управление клапанами и
насосами, то автоматическое регулирование отключается. И если Вы забыли из него выйти, можно
перезагрузить прибор, удалённо не посещая объект вновь.
Кнопка «Настройки по умолчанию». При первоначальном запуске регулятора, часть его
параметров, как правило, имеет некорректные значения и не обеспечивают его нормальную работу.
Использование этой кнопки с последующей записью настроек в прибор позволяет существенно
упростить пуско-наладочные работы.

Вкладка «Схема»

Вкладка носит информационный характер. На ней в соответствии с типом выбранной системы
отображается стандартная схема контура. На реальном объекте часть элементов может отсутствовать.
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Вкладка «Сигнализация»

Интервал сохранения архива. Прибор может запоминать значения температур с датчиков и
другие параметры с периодичностью, выбираемой пользователем. Архив содержит 3584 записи. Самые
старые записи затираются новыми. В таблице ниже показана глубина сохранения данных по времени в
зависимости от выбранного интервала записи
Интервал Выкл
10 сек
30 сек
1 мин
10 мин 30 мин
1 час
2 часа
4 часа
Диапазон
9,95 часа 1,24 сут 2,49 сут 24,9 сут 2,48 мес 4,97 мес 9,95 мес 1,66 года
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Вкладка «Датчики»

Каналы измерения температур. Позволяет выбрать тип датчиков подключаемых ко входам
прибора - термосопротивления 500 или 1000 Ом с характеристиками 1,391 и 1,385 или цифровые
датчики на основе микросхемы DS1820
Коррекция температуры наружного воздуха. В случае некорректных показаний датчика
уличной температуры из-за неудачного его расположения например в следствии подогрева теплым
воздухом выходящим из проемов здания или чрезмерного влияния Солнца, можно ввести коррекцию
его показаний в диапазоне ±10 °С
Характеристики датчика расхода. К дискретным входам 5-6 для первого канала и 7-8 для
второго канала, возможно подключение расходомеров, показания которых может использовать прибор.
В соответствии с паспортом расходомера в этой панели указываются параметры их выходных сигналов
– импульсный тип выхода и вес импульса, или частотный с максимальной частотой и расходом при
этой частоте.

Запись настроек в прибор
По окончании всех изменений необходимо нажать на кнопку «Записать настройки».
Проконтролировать процесс записи можно по временной шкале.
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Вкладка «Энергоучет»
Эта вкладка предназначена для работы с приборами теплоучета (теплосчетчиками),
выбираемыми из списка объектов. Позволяет считывать как текущие значения, так и статистические
данные за определенный период. Считанные данные можно распечатать, а также экспортировать в Exel
для последующей обработки на ПК.

Для получения данных необходимо:
1. Выбрать объект, с теплосчетчика которого, надо считать данные.
2. Выбрать желаемый интервал считываемых данных из следующего списка:
• Мгновенные значения – текущие значения температур, давлений, расходов, мощностей и т.п.
• Насчитано всего – сумма потребленного всего, от начала работы теплосчетчика, до момента
считывания
• Насчитано по дату – сумма потребленного всего, от начала работы теплосчетчика, до момента
окончания указанной конечной даты
• Разность, текущие сутки – сумма потребленного от нуля часов текущих суток, до момента
считывания
• Разность, текущая неделя – сумма потребленного от нуля часов понедельника до момента
считывания
• Разность, текущий месяц – сумма потребленного от нуля часов первого числа текущего месяца,
до момента считывания
Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты
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Разность, прошедшие сутки – сумма потребленного от начала прошедших суток, до начала
текущих суток
Разность, прошедшая неделя – сумма потребленного от нуля часов понедельника прошедшей
недели, до нуля часов понедельника текущей недели
Разность, прошедший месяц – сумма потребленного от нуля часов первого числа прошедшего
месяца, до нуля часов первого числа текущего месяца
Разность, по календарю – сумма потребленного от начала указанной исходной даты, до
момента окончания указанной конечной даты
Часовые, текущие сутки – почасовой отчет в виде таблицы и графика за текущие сутки
Часовые, прошедшие сутки – почасовой отчет в виде таблицы и графика за прошедшие сутки
Часовые, по календарю – отчет в виде таблицы и графика по каждому часу от начала указанной
исходной даты, до момента окончания указанной конечной даты
Суточные, текущая неделя – посуточный отчет в виде таблицы и графика за текущую неделю
Суточные, текущий месяц – посуточный отчет в виде таблицы и графика за текущий месяц
Суточные, прошедшая неделя – посуточный отчет в виде таблицы и графика за прошедшую
неделю
Суточные, прошедший месяц – отчет в виде таблицы и графика по каждым суткам за
прошедший месяц
Суточные, по календарю – посуточный отчет в виде таблицы и от начала указанной исходной
даты, до момента окончания указанной конечной даты
Месячные, текущий год – помесячный отчет в виде таблицы и графика за текущий год
Месячные, прошедший год – помесячный отчет в виде таблицы и графика за прошедший год
Месячные, по календарю – помесячный отчет в виде таблицы и графика от начала указанной
исходной даты, до момента окончания указанной конечной даты
Часовые, весь архив – почасовой отчет в виде таблицы и графика всего архива из памяти
теплосчетчика
Суточные, весь архив – посуточный отчет в виде таблицы и графика всего архива из памяти
теплосчетчика
Месячные, весь архив – помесячный отчет в виде таблицы и графика всего архива из памяти
теплосчетчика
Годовые, весь архив – погодовой отчет в виде таблицы и графика всего архива из памяти
теплосчетчика

3. Выбрать по календарям требуемые даты, если был выбран пункт по календарю.
4. Нажать кнопку «Считать». Начнется процесс чтения, который можно проконтролировать по
временной шкале.
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Считанные данные, выбранные по пунктам «Мгновенные значения», «Насчитано всего»,
«Насчитано по дату», а также пункты «Разность…» отображаются в виде таблицы по всем системам
теплосчетчика
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Считанные данные, выбранные по пунктам «Часовые…»,
«Месячные…», «Годовые…»
отображаются в виде таблицы и графика, по одной системе соответствующей выбранному объекту.

При нажатии правой кнопки мыши по таблице с выведенными значениями появится меню
(показано на рисунке), в котором можно указать параметры, отображаемые в таблице
Для переключения в режим отображения графика или таблицы нажмите на кнопку «График» или
«Таблица», справа, от кнопки «Считать».
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Масштабирование шкал температуры, давления, расхода, энергии так же, как и во вкладке
«График, избранное».
Управление выводом линий «галками» параметров справа. При наведении на них указателя
мыши появится всплывающая подсказка с их описанием. Щелчком правой кнопкой мыши по
квадратику с цветом линии (показано меню на рисунке) можно управлять очерёдностью вывода линий и
выбирать их цвет

Печать
При нажатии правой кнопкой мыши по кнопке «Печать» появится всплывающее меню, где
можно указать те колонки и строки которые будут распечатаны, (аналогично меню по нажатию правой
кнопкой мыши по таблице), это избавит от лишней информации на листе и уменьшит размеры таблицы.
Для распечатки таблицы нажмите на кнопку «Печать» левой кнопкой мыши

Экспорт
При экспорте в Exel (Microsoft Office 2003) выводятся все поля данных содержащихся в таблице,
даже пустые. Это необходимо если в дальнейшем потребуется машинная обработка полученного
документа.
Для скрытия (не удаления) пустых колонок перед экспортом в Exel нажмите правой кнопкой
мыши по кнопке «Экспорт» - появится всплывающее меню, где можно выбрать режим скрытия пустых
колонок
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ТРМ133 Контроллер приточной вентиляции
Для настройки контроллера ТРМ133 выберите его в меню «Настройки приборов».

В появившемся окне выберите объект из выпадающего списка и нажмите кнопку считать.
Процесс чтения можно проконтролировать по появившейся шкале. Через 20-30 секунд поля таблиц во
вкладках будут заполнены считанными данными.
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Первая вкладка содержит параметры из «Машины состояний» прибора. Вы можете изменить
необходимые параметры
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Вторая вкладка будет содержать параметры из группы уставок. Вы можете изменить
необходимые параметры для каждого режима работы прибора
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Следующая вкладка будет содержать параметры, касающиеся графика регулирования
температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

В верхней таблице слева координаты самого графика по точкам, и количество задаваемых точек
соответственно. В нижней таблице дублируется часть параметров из «Машины состояний»
оказывающих влияние на этот график.
Для удобства вся эта информация отображается в графическом виде справа
Выбирая соответствующие галки можно управлять отображением выбранных линий на графике.
• График. Собственно линия самого графика (красная) по точкам из верхней таблицы
• Сдвиг Gr.Up. Линия верхней границы, при превышении которой прибор перейдет в режим
ограничения температуры обратного трубопровода
• Сдвиг d_4. Линия порога задержки переключения в рабочий режим после отработки ограничения
превышения Тобр (значение не должно быть отрицательным)
• Сдвиг d_3. Линия задержки переключения в рабочий режим после отработки защиты от
замерзания обратного трубопровода (значение не должно быть отрицательным)
• Сдвиг Gr.Dn. Линия нижней границы, при снижении за которую включается режим защиты от
замерзания обратного трубопровода
• Уставка t.let. Линия порога, при превышении которой прибор перейдет в летний режим работы
(вертикальная линия)
• Сдвиг d_1. Линия задержки переключения в зимний режим из летнего (вертикальная линия)
• Зона Тобр. Выводит сетчатое поле допустимых обратных температур
• Мониторинг Тобр. При включении этой галки с периодичностью в 10 сек. будут считываться с
прибора выбранного объекта следующие данные: режим работы прибора, температура
наружного воздуха и температура обратного трубопровода. Текущая температура обратного
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трубопровода в зависимости от текущей температуры наружного воздуха выводится на график, в
виде жирной точки (на рисунке на нее указывает красная стрелка), что позволяет легко оценить
ее нахождение относительно допустимой зоны в данный момент времени. В режиме
«Приточный» при нормальной работе установки, эта точка должна быть внутри зоны графика.
Если она окажется ниже, контроллер перейдет в режим прогрева (на индикаторе прибора
загорится «Замерз»). Если точка окажется выше зоны графика, включится режим «Перегрев».
Последняя вкладка будет содержать параметры, касающиеся графика регулирования
температуры приточного воздуха в зависимости от температуры внутри помещения (при наличии
соответствующего датчика).

Также как и для предыдущей вкладки в верхней таблице слева координаты самого графика по
точкам, и количество задаваемых точек соответственно. В нижней таблице дублируется часть
параметров из «Машины состояний» оказывающих влияние на этот график.
Также, вся эта информация отображается в графическом виде справа
Выбирая соответствующие галки можно управлять отображением выбранных линий на графике.
• График. Собственно линия самого графика (красная) по точкам из верхней таблицы
• Уставка F.pri. Уставка температуры приточного воздуха в дневном режиме
• Уставка F.nig. Уставка температуры приточного воздуха в ночном режиме
• Сдвиг d_2. Линия задержки переключения в рабочий режим после отработки защиты от
замерзания (значение не должно быть отрицательным)
• Авар. T.ava. Линия порога, при снижении за которую прибор переходит в режим защиты от
замерзания
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Мониторинг Тпр. При включении этой галки с периодичностью в 10 сек. будут считываться с
прибора выбранного объекта следующие данные: режим работы прибора, температура
приточного воздуха и температура внутри помещения. Текущая температура приточного воздуха
в зависимости от текущей температуры воздуха внутри помещения выводится на график, в виде
жирной точки (на рисунке на нее указывает красная стрелка), что позволяет легко оценить ее
местоположение в данный момент времени

После внесения необходимых изменений нажмите на кнопку «Записать» для сохранения
настроек в приборе. Если запись какого-либо параметра окончится неудачей, в данной ячейке будет
содержаться номер ошибки в соответствии с протоколом обмена приборов ОВЕН.

Меркурий 230 Счетчик электрической энергии
Все оперативные параметры прибора, в том числе и общее насчитанное количество
потребленной электроэнергии, выводятся на мнемосхемы. Параметры активной мощности также могут
быть выведены и на график.

Фиксация данных. Опрос приборов производится поочередно, т.е. в разные моменты времени.
Как правило, электрические нагрузки меняются очень быстро, и поэтому считанные данные у приборов
одной группы или куста, т.е. соединенных каскадно, последовательно и т.п. не сходятся между собой.
Если у Вас имеются подобные группы, рекомендуется включить этот режим. В этом случае каждый раз
перед началом опроса, сразу всем счетчикам будет выдаваться широковещательная команда фиксации
данных, при которой они «запоминают» параметры на момент поступления команды. Именно эти
сохраненные значения потом и будут считаны при опросе.
Обсчитывание коэффициентов трансформации. Для счетчиков, подключенных через
трансформаторы тока, при включении этого режима отпадает необходимость ручного пересчета
показаний интеграторов потребленной электроэнергии. Для корректной работы этого режима, а также
для правильного вывода оперативных параметров токов и мощностей соответствующий коэффициент
трансформации узла учета должен быть записан в счетчик.

Диспетчеризация: сбор данных, управление, мониторинг, графики, отчеты

стр. 65 из 71

http://ssd-astra.ru

МиниСКАДА «ССДиР АстрА»: диспетчеризация, АСКУЭ, АСУ ТП

Особенности работы по приборам
Приборы Овен имеют адресацию 8 или 11 бит, выбор осуществляется в меню самого прибора
В программе, выбор адресации организован через название прибора, оканчивающееся на «_8b» или
«_11b» соответственно.
Окончание на «_АС2» для приборов, работающих через интерфейс АС2. Сетевой адрес, в данном
случае определяет номер канала АС2
Приборы ТЭМ:
У приборов ТЭМ-104, ТЭМ-104К, ТЭМ-106, АРТ-05 находящихся в одной подсети одинаковые
сетевые адреса не допускаются.
Магика:
В интервалах прошедшие сутки, неделя, месяц, по календарю - значения температур и давлений
берутся из архива конечной даты
В интервалах текущие сутки, неделя, месяц, насчитано всего - значения температур и давлений
отсутствуют
КМ-5:
Чтение оперативных данных работает, начиная с версии прошивки ПРИБОРА 1.59, кроме
расходов в кубометрах, которые работают, начиная с версии прошивки ПРИБОРА 2.10

Пояснение принципа работы регулятора отопления
Регулятор поддерживает среднюю температуру в системе отопления в соответствии с заданной
внутренней температурой Тнорм и температурой наружного воздуха.
Наглядно этот режим работы можно увидеть на рисунке.

Систему можно представить в виде качелей (рисунок слева), на которых на левом плече
находится температура наружного воздуха Тул (холодильник), на правом плече температура в системе
отопления Тот (источник тепла – батареи), а в качестве точки опоры между ними выступает
температура внутри помещения, или задаваемая нами нормированная температура Тнорм.
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При изменении температуры улицы наш график будет «качаться» на точке нормированной
температуры, и температура отопления будет меняться обратно пропорционально температуре улицы.
При изменении положения «опоры» (Тнорм), как по горизонтали, так и по вертикали также
изменится и температура отопления. Здесь вертикальное перемещение Тнорм задает нужную
температуру внутри помещения, а горизонтальное перемещение эквивалентно изменению
коэффициента теплопотерь отапливаемого объекта.
В регуляторе, для удобства, коэффициент теплопотерь выражен в виде температур прямого и
обратного трубопроводов Тп и То при минимальной температуре улицы, т.е. в соответствии проектным
отопительным графиком здания. Например, при Тул = (-25)°С и Тнорм = +18°С температура в
подающем трубопроводе должна быть 95°С, а в обратном 70°С.
Эти величины устанавливаются и подстраиваются при первоначальной настройке регулятора.
Если они выбраны правильно, то ожидаемая (Тнорм) температура внутри помещений и реальная будут
близки друг другу. Если реальная будет намного ниже Тнорм, тогда эти коэффициенты надо увеличить,
если выше – уменьшить. Учтите, что прибор работает по их среднему значению, поэтому увеличение
одного и уменьшение другого, на интенсивности отопления не скажется.
На втором рисунке справа, показано влияние параметра Температуры магистрали (Т прямой
линии) для АРТ-05 на изгиб в начале отопительного графика. При Тм=0 °С изгиба практически нет,
при 200 °С он максимален

ПИД регулирование
Пропорционально-интегрально-диффренциальное регулирование. Используется в системах
автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения
необходимых точности и качества переходного процесса.
ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из
которых пропорционально разности заданной величины и фактической (сигнал рассогласования),
второе — интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала рассогласования.
Пропорциональная составляющая вырабатывает выходной сигнал, противодействующий
отклонению регулируемой величины от заданного значения, наблюдаемому в данный момент времени.
Он тем больше, чем больше это отклонение. Однако, если фактическая величина приближается к
заданной, то выходной сигнал стремится к нулю, что не позволяет полностью достичь заданной
величины.
Интегральная составляющая пропорциональна интегралу по времени от отклонения
регулируемой величины, и призвана «дотянуть» регулируемую величину до заданной
Дифференциальная составляющая пропорциональна скорости изменения регулируемого
параметра, и препятствует «проскакиванию» регулируемой величиной заданного значения.
Примеры переходных графиков процесса регулирования и влияние на них, выбранных
коэффициентов
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Т, °C
Туст

t, c

Выход на значение уставки сопровождается
значительным перерегулированием температуры со
слабозатухающими и даже не прекращающимися
колебаниями.
Возможные причины:
1. Завышен коэффициент П
2. Занижен коэффициент И
3. Занижен коэффициент Д

Т, °C
Туст

Переходный процесс носит вялотекущий характер
Возможные причины:
Занижен коэффициент П
Завышен коэффициент И
t, c

Т, °C
При выходе на режим температура растёт не плавно,
а рывками, что становится особенно заметным
вблизи уставки
Возможные причины:
Завышен коэффициент Д

Туст

t, c
Т, °C
Туст

Оптимальный выбор коэффициентов настройки
регулятора

t, c

Балансировка стояков системы отопления
Нередко система отопления здания оказывается несбалансированной. Для производственных
зданий почти всегда. Довольно часто наблюдаются следующие причины:
• засорения отопительных приборов, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры
• подключения дополнительных отопительных веток и приборов, изменение схем их
подключения
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удаления регулирующей арматуры – сантехникам проще вырезать вентиль в проблемной
ветке, чем искать конкретную причину
капремонт системы, в целях удешевления которого используются другие типы труб и их
диаметров, без гидравлического перерасчета системы
самостоятельное изменения рабочими путей укладки трубопроводов их диаметров и длин,
для упрощения монтажа

На рисунке показана одна из типовых систем отопления. Текущий по стояку теплоноситель
проходит, отопительные приборы и постепенно остывает. Степень остывания зависит от скорости его
движения – чем медленней движение, тем холоднее он становится. В этой схеме балансировка стояков
отсутствует. Почти весь теплоноситель циркулирует с большой скоростью по ближним к тепловому
вводу стоякам №1 и №2, так как этот путь короче. В последних же стояках №5 и №6 циркуляция
значительно ниже нормы. В результате у ближних стояков на нижних этажах наблюдается
значительный перетоп, и люди вынуждены открывать окна, а у дальних стояков на нижних этажах
недотоп - люди мерзнут, идут жалобы. В место того чтобы правильно отбалансировать систему,
сантехники пытаются увеличить общий расход теплоносителя, снимают фильтры, вырезают краны где
только можно, ставят циркуляционные насосы, и т.п. В итоге, дальние стояки начинают кое-как
топиться, но ближние перетапливаются еще больше, общий расход теплоносителя, увеличивается в
разы, что приводит к его нехватке, но уже в соседних зданиях, температура теплоносителя
возвращаемая в теплосеть превышает допустимую – возможны штрафы от энергоснабжающих
организаций. После установки автоматического погодного регулятора с его клапаном немного
возрастает гидравлическое сопротивление системы, и проблема плохой циркуляции по дальним стоякам
проявляется вновь. На сбалансированных системах такой проблемы не возникает.
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На следующем рисунке показан вариант системы с использованием обычных кранов или
специальных балансировочных клапанов. Степень открытия каждого клапана определяется
гидравлическим расчетом, (на рисунке показано условно) или непосредственной настройкой на объекте.
Чем ближе стояк к тепловому вводу – тем сильней должен быть зажат его клапан. Суть регулировки –
оптимальный расход теплоносителя по стоякам чему соответствует определенная температура
обратного трубопровода стояка в соответствии с отопительным графиком здания и одинаковость этих
температур и соответственно расходов по всем стоякам.

.
Еще один вариант системы без использования балансировочных клапанов. Балансировка
получается автоматически, если длина пути проходимого теплоносителем по каждому стояку будет
одинакова. Преимущества: самый надежный в эксплуатации вариант, нет необходимости
индивидуальной регулировки, нет вероятности засорения и протечек балансировочных клапанов т.к.
они отсутствуют, стоимость дополнительной трубы соизмерима со стоимостью балансировочных
клапанов, зачастую проще пробросить и врезать дополнительную трубу, чем врезать балансировочные
краны в каждый стояк. Недостатки: чуть большее гидравлическое сопротивление системы за счет
большей длины трубопроводов что, как правило, не критично.
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