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Перечень принятых сокращений
ПК
HD
СМ
АВ
БД
ВУ
ГВС
ДС
ПВ
ПД
ПК
ПО
РЭ
ТС
ХВ

персональный компьютер
жесткий диск ПК
системный модуль
аппаратная версия контроллера
настроечная база данных
внешнее устройство
горячее водоснабжение
диагностируемая ситуация
программная версия
преобразователь давления
персональный компьютер
программное обеспечение
руководство по эксплуатации
термопреобразователь сопротивления
холодная вода

ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание на приведенную информацию

ВНИМАНИЕ
Строго следуйте инструкциям во избежание повреждения оборудования
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Общие сведения
Программное обеспечение (ПО) СПЕКОН Ассистент СК-321 входит в состав ПО,
поставляемого совместно с контроллером СК3.
ПО СПЕКОН Ассистент СК-321 предназначено для конфигурирования и настройки
контроллера СК3 Более подробное описание функционала программы СПЕКОН
Ассистент СК-321 представлено ниже.

Для настройки и проверки работоспособности контроллера СК3 ПО СПЕКОН
Ассистент СК-321 может быть не достаточно, так как данная программа
является частью системного программного обеспечения (СПО). В СПО помимо
SPECON Assistent SK321 входят программы Assistant PRIZ IO (см. РП для Assistant
PRIZ IO) и Bootloader (см. РП для Bootloader).

1. Вид, настройки, коммуникации
При первом включении контроллера необходимо выполнить процедуры первичного
конфигурирования и тестирования ресурсов контроллера, предусматривающих
проведение ряда действий (Предварительная настройка выполняется на заводеизготовителе).
С помощью ПО СПЕКОН Ассистент СК-321 установленный на ПК, пользователь
может вносить изменения в конфигурацию, настройки контроллера, а также
связаться с отдельными модулями контроллера. Для этого необходимо выполнить
следующие действия.
 Убедиться в надежности и правильности подключения источников питания
(см. РЭ «СК3»).
 Убедиться в надежности и правильности подключения кабеля, соединяющего
порт платы интерфейса RS 232 (см. РЭ СК3) контроллера и порт COM на
материнской плате ПК. (Кабель поставляется вместе с контроллером). Схема
подключения приведена на рис.1).
 Запустить на ПК программу SPECON Assistent SK321.exe.
 Подать питание на контроллер. На дисплее системного модуля (СМ)
отобразится индикация с названием версии контроллера (СК3), типом
программной (ПВ) и аппаратной версий (АВ). На дисплей также выводится
дата создания программной версии контроллера.

 Далее производятся настройки самой программы СПЕКОН Ассистент
СК-321 .
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При обновлении программной версии контроллера (см. РП для Bootloader)
обновлению подлежит и SPECON Assistent SK321 .

Составленные и сохраненные базы данных (БД) в SPECON Assistent SK321
ранней версии более поздней версией могут не читаться.

Рисунок 1. Схема подключения контроллера СК3 к ПК
Рабочее окно программы имеет следующий вид:
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Главное меню программы включает в себя вкладки Вид, Настройки, Help.
Вкладка «Вид» отвечает за вызов окна монитор обменов, в котором можно
проследить все запросы отправляемые программой к системному модулю поэтапно.

В окне монитор обменов во вкладке операции присутствуют несколько функций для
работы с данными обменов.
Очистить содержимое – данная функция производит очистку окна монитора
обменов от поступивших данных полностью.
Сохранить содержимое как – данная функция позволяет сохранять полученные
данные обменов на HD ПК в виде текстового файла (*.txt).
Вкладка «Настройки» отвечает за настройки коммуникаций программы.
Выбираем во вкладке «Настройки» подпункт «Канал связи», который отвечает за
настройки канала связи.

При выборе несоответствующих действительности параметров связи,
взаимодействие между системным модулем (СМ) и ПК будет невозможно.
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Настройка канала связи.
 Выбираем COM – порт из выпадающего списка. Выбираем COM – порт ПК к
которому подключен компьютер.
 Выбираем скорость обмена. По умолчанию СМ настроен на 115200 бит/сек.
 Размер байта – 8;
 Четность – нет;
 Стоп-бит – 2;
 Все остальные параметры оставить без изменения (по умолчанию).
 Нажать кнопку «ОК».

Допускается уменьшение аппаратного тайм-аута на чтение с 250 мс
(по
умолчанию) до 100 мс. Данный параметр влияет на скорость чтения
информации, поступающей с СМ. Уменьшение значения тайм-аута на чтение
меньше 100мс может привести к возникновению ошибок чтения.

Настройки в подпункте Параметры рекомендуется оставить без изменений.
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Во вкладке Help можно получить информацию о версии программы СПЕКОН
Ассистент СК 3-21 и дате ее создания.

После того как проведены предварительные настройки канала связи, можно
приступить к установке связи с контроллером.
Для этого необходимо выбрать в структуре меню настроек тип подключаемого
контроллера (СК 3-21) и нажать в рабочем окне программы «Установить связь».

В появившемся окне «Список объектов и контроллеров» необходимо создать
объект подключения, указать его название и сетевой адрес. И только после этих
операций осуществится связь с контроллером. Ниже приведено более подробное
описание добавление объектов подключения и изменение их свойств.
Для начала необходимо создать группу объектов со своим набором свойств. Для
этого в окне «Список объектов и контроллеров» выбираем «Все объекты» и
нажимаем добавить.
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В появившемся окне «Добавить/Редактировать» вводим название группы, тип
соединения, номер телефона (только для соединений «модем» и GPRS TCP Server).
Подтверждаем «ОК».

Далее создаем непосредственно сам объект подключения. Для этого в окне «Список
объектов и контроллеров» выбираем созданную группу и нажимаем добавить.
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В появившемся окне «Создать/Редактировать» вводим название объекта и сетевой
номер (для прямого соединения) или UDP порт и IP адрес (для соединений типа IP
network/GPRS). Подтверждаем «ОК».

Для соединения с не сконфигурированным объектом или объектом, чей сетевой
номер неизвестен, необходимо сетевой адрес (номер) объекта задать равным 0.

Теперь все настройки выполнены. Выбираем созданный объект и нажимаем «ОК».
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Связь установлена.
Если не удается установить связь с контроллером (СМ) необходимо проверить все
выше- описанные настроечные операции и при необходимости повторить их.
Примеры ошибок возникающих при соединении.

Основные причины возникновения данных ошибок:
 не правильное подключение кабеля, соединяющего порт платы интерфейса
RS 232 (или RS 485 см. РЭ СК3 и порт COM на материнской плате ПК;
 уменьшен аппаратный тайм-аут на чтение ниже 100 мс;
 контроллер не сконфигурирован;
 несоответствие версии ПО и СПЕКОН Ассистент
 системный модуль не исправен.
2. Меню настроек контроллера
Структура меню программы SPECON Assistent SK321 выглядит следующим образом:
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Данная структура меню может видоизменяться в последующих обновленных
версиях SPECON Assistent SK321. Могут быть добавлены (исключены) как
различные параметры, так и разделы меню.

2.1.Конфигурирование
Конфигурирование – раздел меню SPECON Assistent SK321, в котором
прописываются основные настроечные базы данных контроллера. Процедура
конфигурирования ресурсов проводится в исходном состоянии контроллера.
Конфигурирование ресурсов контроллера производится в следующих случаях:
 первого включения контроллера без привязки к объекту управления;
 запланированного изменения конфигурации контроллера во время останова
объекта управления;
 замены неисправных аппаратных ресурсов контроллера (СМ, модули «ПРИЗ»,
модули ввода/вывода).
Конфигурирование ресурсов контроллера становится возможным при условии
выполнения требований, приведенных в п.1 настоящего руководства.
Перед началом работ по конфигурированию и составлению базы данных
контроллера в меню «Регистрация» (см. РЭ «СК3») ввести пароль наладчика. По
умолчанию (заводская настройка) пароль наладчика 2111. После введения пароля на
дисплее СМ появится соответствующая индикация.

Теперь можно приступить к конфигурированию контроллера.
В структуре меню настроек выбираем «Конфигурирование».
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Для конфигурирования необходимо выполнить несколько операций в строгой
последовательности, а именно:
 прочитать список внешних устройств;
 записать список внешних устройств;
 прочитать конфигурацию физических каналов;
 записать конфигурацию физических каналов;
 записать всю конфигурацию (При наличии сохраненной в электронном виде
базы данных контроллера предварительно открыть ее).
Конфигурацию необходимо выполнять в строго определенной
последовательности (см. рисунок)

2.1.1.Конфигурация измерительных модулей.
В рабочем окне программы нажимаем «Прочитать список внешних устройств». В
появившемся окне «Список устройств» выбираем тип устройств, подключенных к
СМ. Всего различных типов устройств (модули ПРИЗ, модули Ввода/Вывода) можно
задать не более 10 наименований.
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Сетевой номер выбираемого модуля в списке устройств должен соответствовать
физическому сетевому номеру, прописанному в данном модуле. Необходимо
учесть, что аналоговые модули (ПРИЗ-1, ПРИЗ-2, ПРИЗ-3) могут быть
зарегистрированы только под сетевыми номерами 01 или 02., т.е. к одному СМ
могут подключаться только два преобразователя измерительных (ПРИЗ)
После того как список внешних устройств составлен нажимаем «Записать список
внешних устройств». Происходит запись списка подключенных во FLASH СМ.

2.1.2.Конфигурация физических измерительных каналов.

В рабочем окне программы нажимаем «Прочитать конфигурацию физических
каналов». В появившемся (после успешного чтения конфигурации) окне «Настройки
каналов измерительных модулей» отображается информация о конфигурации
каналов подключенных модулей.
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Если чтение конфигурации каналов показало отсутствие (или не полные группы
каналов) физических каналов в заданных модулях, то:
 модуль не откалиброван (для ПРИЗ 1, ПРИЗ 2, ПРИЗ 3);
 модуль не настроен (для ПРИЗ 1, ПРИЗ 2, ПРИЗ 3, модуль Ввод/Вывод,
платы расширения);
 модуль не исправен.
Для калибровки модулей используется программа «Ассистент – Сервис»
(AssistantService).
Для настройки модулей используется программа «Ассистент ПРИЗ и В/В»
(Assistant_PRIZ_IO).
Благодаря вкладке «Печать и сохранение» существует возможность распечатки и
сохранения отчета о конфигурации физических каналов модулей. Сохранить отчет
можно на HD ПК в виде файла формата xls.

По окончании операций нажимаем «Закрыть».
Нажимаем «Записать конфигурацию физических каналов». Происходит запись
конфигурации во FLASH СМ.

2.1.3.Конфигурация контроллера.
Нажимаем «Записать всю конфигурацию». Происходит запись всех параметров
конфигурации во FLASH СМ. На дисплее СМ отображается информация о ходе
сохранения настроек.
При отсутствии сохраненных настроек сетевой номер задать «1».

С помощью функции «Отчет о настройках» возможен просмотр и сохранение
настроек контроллеров и измерительных модулей.

2.1.4.Сохранение/загрузка конфигурации.
СПЕКОН Ассистент СК 3-21 позволяет сохранить или открыть файл с настройками
конфигурации контроллера. Файл сохраняется на HDD ПК в виде файла формата
Настройки СК 3-21 (*.sk321rtpbin).
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2.2. Реквизиты
В разделе Реквизиты заносятся данные о сетевом адресе контроллера и его
наименование. Сетевой адрес контроллера задается в диапазоне чисел от 1 до 255.
При использовании нескольких контроллеров, объединенных в сеть (по RS232,
RS485) их сетевые номера не должны совпадать.
Наименование прибора – любое название, не превышающее 15 символов.

2.3. Система
Данное меню предназначено для конфигурирования системы отопления и задания
температурного графика. В этом разделе выбирается режим пуска контроллера, а
также температурный режим (при наличии датчика температуры в контрольном
помещении – Тпом). Для каждого дня недели в заданном диапазоне предусмотрены
различные режимы отопления (комфортный, экономичный, дежурный или
форсированный). Для каждого режима можно задать уставку температуры в
помещении. Форсированный режим предназначен для плавного перехода от
дежурного режима к комфортному.
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№

Наименование

I.

Настройка системы

Вариант
настройки

1.

Режим пуска

Ручной
Автоматический
Дистанционный
Безусловный

2.

Закрытая система

НЕТ/ДА

3.

Использование
Тнв

Договорная
Измеренная

4.

Тнв договорная

задается

6.

Тнв коррект.

задается

7.

Пнд.ВТ.Ср.ЧТ

8.

N

9.

Режим

10.

Уставка

11.

Откл от уст. нижн

День недели
Порядковый
номер
диапазона в
суточном
графике
Комфортный
Экономичный
Дежурный
Форсированный
Уставка комф
Уставка экон.
Уставка деж.
Нижний
диапазон
регулирования
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Примечание
Режим пуска – в данном подменю определяется
вариант пуска контроллера.
Ручной – Режим работы «Ручной» используется при
проведении пуско-наладочных работ. Название
режима «Ручной» – условное. В ручном режиме
работы контроллер автоматически выполняет
операции пуска, но после выполнения каждой
операции (проверка, приведение в исходное
состояние,
и
т.д.)
контроллер
требует
подтверждения
продолжения
процесса.
Подтверждение производится нажатием кнопки
«ПУСК».
Автоматический – основной режим работы
контроллера. В автоматическом режиме работы
контроллер
автоматически
производит
все
необходимые операции для пуска оборудования и
в дальнейшем поддерживает заданный режим
работы.
Дистанционный – данный режим подразумевает
включение контроллера с поста дистанционного.
Безусловный – вид автоматического режима пуска
контроллера после отключения и возобновления
электропитания.
Выбор типа системы отопления
Выбор определяющего фактора для Тнв:
заданная вручную (договорная) или измеренная с
помощью датчика Тнв (измеренная).
Заданная температура наружного воздуха.
Поправка значения Тнв договорная. Задается в тех
же единицах, что и Тнв (°С). Используется, когда
необходимо изменить Тнв договорная (в большую
или меньшую сторону) не меняя значения Тнв
договорная.
Задается для настройки температурного графика
Задается с __ по ___в часах. Возможно задание
нескольких диапазонов. Окончание суточного
графика – КОН.

Условное название режима отопления при наличии
датчика температуры в помещении
Температура воздуха в помещении при выборе
режима отопления
Задается

2.4. Аналоговые параметры
Данный раздел предназначен для описания типа аналоговых датчиков давлений и
температур, установленных на объекте и подключенных к контроллеру.
ЗАО«НПФ«ТЕПЛОКОМ»
www.teplocom.spb.ru
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Задать измеряемый параметр и тип датчика можно только с помощью
программы«SPECON Assistant SK321.exe».

В таблице 1. Приведен перечень настраиваемых датчиков.
Таблица № 1
№
Наименование

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Температура прямой сетевой воды тепловой сети (температура воды на
выходе из котельной)
Температура обратной воды тепловой сети (температура воды на входе в
котельную)
Температура прямой воды системы отопления
Температура обратной воды системы отопления
Температура прямой воды горячего водоснабжения
Температура обратной воды горячего водоснабжения
Температура воды внутреннего контура
Температура наружного воздуха
Температура теплоносителя в подогревателе
Температура в деаэраторе
Температура пара перед деаэратором
Температура воды за деаэратором
Температура пара
Температура газа
Температура в баке-аккумуляторе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Давление в подающем трубопроводе системы отопления
Давление в обратном трубопроводе системы отопления
Давление в подающем трубопроводе тепловой сети
Давление в обратном трубопроводе тепловой сети
Давление в трубопроводе холодной воды
Давление в подающем трубопроводе горячего водоснабжения
Давление в обратном трубопроводе горячего водоснабжения
Давление в подпиточном трубопроводе
Давление в прямом трубопроводе жидкого топлива
Давление в обратном трубопроводе жидкого топлива
Давление газа
Давление пара
Давление пара перед деаэратором

1.
2.
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Обозначение
Тпсв
Тотс
Тпсо
Тосо
Тпгв
Тогв
Твк
Тнв
Твп
Тдэ
Тдпэ
Тдзэ
Тп
Тг
Тбак
Рпсо
Росо
Рптс
Ротс
Рхв
Рпгв
Рогв
Рпод
Ржтп
Ржто
Рг
Рп
Рп дэ

SPECON_Assistent_SK321.exe
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Давление воды перед деаэратором
Давление в деаэраторе
Уровень воды в деаэраторе
Уровень воды в барабане (рабочий)
Уровень воды в дренажном приямке
Сигнал датчика загазованности аналоговый (содержание СН4)
Сигнал датчика загазованности аналоговый (содержание СО)
Расход воды в подающем трубопроводе тепловой сети
Расход воды в обратном трубопроводе тепловой сети
Расход воды в подающем трубопроводе горячего водоснабжения
Расход воды в подающем трубопроводе системы отопления
Расход воды в обратном трубопроводе системы отопления
Расход газа
Расход жидкого топлива

1.
2.

Дополнительные параметры
Аналоговые параметры состояния насосов
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Рв дэ
Рдэ
Ндэ
Нврб
Ндр
Рсн4
Рсо
Fптс
Fотс
Fпгв
Fпсо
Fосо
Fг
Fжт
Par#1 - Par#4
дА1-дА32

Чтобы добавить аналоговый параметр в корневом каталоге выбираем строку
«Аналоговые параметры». В появившемся окне нажимаем на «Добавить
параметр». Выбираем параметр из появившегося списка и нажимаем «ОК».

Аналоговый параметр токовый (давление)
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Наименование
Способ измерения
Порядковый номер
Номер
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Описание
Какой параметр измеряется
Номер по порядку при вводе базы данных (для
отображения в выбранном порядке в индикации
контроллера)
Не используется

Использование в
системе

Параметр включен (выключен) в алгоритм обработки

Отключать в зимней
конфигурации
Отключать в летней
конфигурации
Измерительный
модуль
Измерительный
канал

Вывод параметра из рабочей БД на время работы в зимней
конфигурации
Вывод параметра из рабочей БД на время работы в летней
конфигурации
Номер измерительного модуля, к которому подключен
датчик
Номер и тип входа измерительного модуля, к которому
подключен датчик

Диапазон тока

Диапазон выходного сигнала датчика

Р min
Р max

Рп

Наименование
Единицы измерения
Пред нижн.
Пред верхн.
Авар нижн.
Авар верхн.
tн
tв

Т фильт.

Дельта

нижнее значение измеряемого давления, соответствующее
нижнему значению тока датчика;
верхнее значение измеряемого давления, соответствующее
верхнему значению тока датчика;
Поправка показаний датчика давления с учётом разности
высоты места его установки и отбора. При установке датчика
выше места отбора импульса вводится поправка со знаком «+»,
при установке датчика ниже отбора со знаком «-»;
Название параметра в системе. Наименование может быть
изменено.
Наименование единицы измерения параметра. Может
быть изменено.
Предупредительная нижняя уставка (задается в тех же
единицах измерения, что и параметр).
Предупредительная верхняя уставка (задается в тех же
единицах измерения, что и параметр)
Аварийная нижняя уставка (задается в тех же единицах
измерения, что и параметр)
Аварийная верхняя уставка (задается в тех же единицах
измерения, что и параметр)
Время задержки срабатывания ПС или АС при выходе
параметра за пределы нижних уставок, сек;
Время задержки срабатывания ПС или АС при выходе
параметра за пределы верхних уставок, сек.
Время фильтрации входного сигнала от датчика (время
обновления результатов измерения, в течение которого
производится усреднение результатов измерения с
исключением недостоверных измерений), сек;
Величина ограничения приращения результата измерения
на табло контроллера при изменении параметра.

Варианты
настроек
измеряется
абс.
выбирается из
доступных
1/2/3/4
используется /
не
используется

выбирается из
доступных
выбирается из
доступных
0 - 5 мА
0 – 20 мА
4 – 20 мА
Задается
задается

задается
не более 7
символов
не более 7
символов
задается
задается
задается
задается
задается
задается

задается

задается

ПРИМЕЧАНИЕ. Введение tв и tн позволяет исключить срабатывания защиты и АО объекта при
кратковременном отклонении параметров за пределы аварийных уставок.
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Аналоговый параметр сопротивление (температуры)

Наименование

Описание

Способ измерения

Какой параметр измеряется
Номер по порядку при вводе базы данных (для
отображения в выбранном порядке в индикации
контроллера)
Не используется
Параметр включен (выключен) в алгоритм
обработки

Порядковый
номер
Номер
Использование в
системе
Отключать в
зимней
конфигурации
Отключать в
летней
конфигурации
Измерительный
модуль
Измерительный
канал
Тип датчика
Наименование
Единицы
измерения
Пред нижн.
Пред верхн.
Авар нижн.
Авар верхн.
tн

Варианты настроек
Измеряется абс
выбирается из
доступных
1/2/3/4
используется /
не используется

Вывод параметра из рабочей БД на время
работы в зимней конфигурации
Вывод параметра из рабочей БД на время
работы в летней конфигурации
Номер измерительного модуля, к которому
подключен датчик
Номер и тип входа измерительного модуля, к
которому подключен датчик
Тип используемого термопреобразователя
сопротивления
Название параметра в системе. Наименование
может быть изменено.
Наименование единицы измерения параметра.
Может быть изменено.
Предупредительная нижняя уставка.
Предупредительная верхняя уставка.
Аварийная нижняя уставка.
Аварийная верхняя уставка.
Время задержки срабатывания ПС и, или АС при
выходе параметра за пределы нижних уставок,
сек;
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выбирается из
доступных
выбирается из
доступных
выбирается из списка
не более 7 символов
не более 7 символов
задается
задается
задается
задается
задается

SPECON_Assistent_SK321.exe

tв

Т фильт.

Дельта

Время задержки срабатывания ПС и, или АС при
выходе параметра за пределы верхних уставок,
сек.
Время фильтрации входного сигнала от датчика
(время обновления результатов измерения, в
течение которого производится усреднение
результатов
измерения
с
исключением
недостоверных измерений), сек;
Величина ограничения приращения результата
измерения на табло контроллера при изменении
параметра.
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задается

задается

задается

Аналоговый параметр частотный

Наименование

Описание

Способ измерения

Тип датчика

Порядковый номер

Номер по порядку при вводе базы данных

Номер
Использование в
системе
Измерительный
модуль
Измерительный
канал

Не используется
Параметр включен (выключен) в алгоритм
обработки
Номер измерительного модуля, к которому
подключен датчик
Вход измерительного модуля, к которому
подключен датчик
Порог чувствительности датчика, ниже которого
не ведутся измерения

Gост
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Варианты настроек
Импульсный датчик
согласно
последовательности

1/2/3/4
используется /
не используется
Выбирается из списка

Согласно паспорту
датчика

SPECON_Assistent_SK321.exe

Gн

нижний предел измерения датчика

Вес импульса

сколько литров (м ) приходится на 1 импульс

Отключать при
работе на газе
Отключать при
работе на мазуте
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Согласно паспорту
датчика
Согласно паспорту
датчика

3

Не используется
Не используется

Пред нижн.

Наименование единицы измерения параметра.
Может быть изменено.
предупредительная нижняя уставка

Пред верхн.

предупредительная верхняя уставка

Авар нижн.

аварийная нижняя уставка

Авар верхн.

аварийная верхняя уставка
время задержки срабатывания защиты при
снижении значения измеряемого параметра
ниже величины нижней аварийной уставки, сек
время задержки срабатывания защиты при
превышении значения измеряемого параметра
величины верхней аварийной уставки, сек
время фильтрации входного сигнала от датчика
(время обновления результатов измерения, в
течение которого производится усреднение
результатов
измерения
с
исключением
недостоверных измерений), сек;
величина ограничения результата измерения
(величина
дискретизации
приращения
показаний на табло контроллера при изменении
определенного параметра).

Единицы измерения

tн

tв

Т фильт.

Дельта

Примечание: Если частотный датчик, то G=3.6*F*B для измерения
3
измерения м ,

До 7 знаков

в литрах, G=3600*F*B для

где F – частота, B – вес импульса

Дополнительный аналоговый параметр

В меню аналоговые параметры существует возможность выбора дополнительного
параметра, тип и свойства, которого можно выбирать (Par#1 - Par#4 и дА1-дА32).
Настройки выбранного параметра определяются алгоритмом расчета.

ЗАО«НПФ«ТЕПЛОКОМ»
www.teplocom.spb.ru

SPECON_Assistent_SK321.exe

Страница 25 из 37

2.5. Регуляторы
Данный раздел предназначен для настройки регуляторов, используемых на
объекте. Задать регулятор, а также настроить его, возможно только с помощью
программы «SPECON Assistant SK321.exe».

В таблице 2. Приведен перечень настраиваемых регуляторов.
Таблица №2
№

Наименование

Обозначение

1.

Регулятор температуры в подающем трубопроводе сетевой воды

РТпсв

2.

Регулятор температуры в обратном трубопроводе сетевой воды

РТотс

3.

Регулятор температуры в подающем трубопроводе системы отопления

РТпсо

4.

Регулятор температуры в обратном трубопроводе системы отопления

РТосо

5.

Регулятор температуры в подающем трубопроводе горячего водоснабжения

РТпгв

6.

Регулятор температуры в обратном трубопроводе горячего водоснабжения

РТогв

7.

Регулятор температуры воды в деаэраторе

РТдпэ

8.

Регулятор давления в подающем трубопроводе системы отопления

РРпсо

9.

Регулятор давления в обратном трубопроводе системы отопления

РРосо

10.

Регулятор давления в подающем трубопроводе теплосети

РРптс

11.

Регулятор давления в обратном трубопроводе теплосети

РРотс

12.

Регулятор давления в подающем трубопроводе горячего водоснабжения

РРпгв

13.

Регулятор давления в обратном трубопроводе горячего водоснабжения

РРогв

14.

Регулятор давления в деаэраторе

РРдэ

15.

Регулятор уровня воды в дренажной приямке

РНдр

16.

Регулятор уровня в барабане

РНб

17.

Регулятор уровня воды в деаэраторе

РНдэ

ЗАО«НПФ«ТЕПЛОКОМ»
www.teplocom.spb.ru

SPECON_Assistent_SK321.exe

Страница 26 из 37

2.5.1. Вкладка «Общие»
В данной вкладке настраиваются общие параметры выбранного регулятора.

Настройка входов/выходов.
№

Наименование

1.

Модуль ввода/вывода

2.

Номер
Отключать при работе
на газе
Отключать при работе
на мазуте

3.
4.

5.
6.

Вход открытия (Клапан
1)
Вход закрытия (Клапан
2)

Описание
номер модуля, к которому подключен
исполнительный механизм
порядковый номер регулятора

Варианты
настроек
из списка
из списка

Не используется
Не используется
Входы
номер входа, к которому подключен датчик
положения ОТКРЫТ
номер входа, к которому подключен датчик
положения ЗАКРЫТ
номер входа, к которому подключен датчик
положения ОТКРЫТ 40%

7.

Вход 40% (Клапан 3)

8.

Тип входа

тип входа

9.

Авария

дискретный сигнал аварии

10.

Рабочий
(Клапан 4)

11.

Ручное

дискретный сигнал, подтверждающий
включение исполнительного механизма
дискретный сигнал о переводе регулятора на
управление с местного поста управления

12.

Стоп

дискретный сигнал стоп регулятора
Выходы
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нет/номер
входа
нет/номер
входа
нет/номер
входа
нр
нз
нет/номер
входа
нет/номер
входа
нет/номер
входа
нет/номер
входа
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13.
14.
15.

Открытие (Клапан 1)
Закрытие (Клапан 2)
Пуск (Клапан 3)

16.

Клапан 4

17.

Сброс Аварии

18.

Сигнал вкл
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номер выхода, с которого подается сигнал ОТКРЫТЬ
номер выхода, с которого подается сигнал ЗАКРЫТЬ
выход управляющего сигнала для пуска ИМ
выход управляющего сигнала для 4-го клапана при
4-х позиционном регулировании
выход управляющего сигнала сброса аварии для
частотного преобразователя
тип сигнала включения для регулятора

из списка
из списка
из списка
из списка
из списка
0 или 1

Настройка тайм-аутов.
№

Наименование

1.

Время полного хода

2.

Время хода 40%

3.

Время дожима

4.

Время пуска

Описание
Время хода регулятора из закрытого положения в
открытое
Не используется
Длительность управляющего импульса после
срабатывания концевых выключателей
Время
пуска
исполнительного
механизма,
работающего с этим регулятором

Варианты
настроек
задается

задается
задается

2.5.2. Вкладка «Настройки»
В данной вкладке настраиваются основные параметры работы выбранного
регулятора.

№
1.

Наименование
Уставка

Описание
значение входного параметра, которое необходимо
поддерживать в процессе регулирования
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Варианты
настроек
задается
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2.

Зона неч.

3.

tвозд

4.

Макс.длит.возд

5.

Коэф.усил

6.

Дифф.

7.

Порог
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диапазон от уставки, при котором не осуществляется
регулирование
периодичность, с которой производится очередной
расчет корректирующего сигнала, сек
максимальная длительность имульса
определяет чувствительность регулятора к величине и
скорости изменения параметра
определяет чувствительность регулятора к скорости
изменения параметра
наименьшая длительность корректирующего сигнала,
который может быть отработан исполнительным
механизмом, сек

задается
≥ 1 сек
задается
задается
задается
задается

Примечание: Настройки регуляторов в зимней и летней конфигурации могут
отличаться

2.5.3. Вкладка «Доп. настройки»
В данной вкладке настраиваются верхний и нижний диапазон работы регулятора.
(При выходе параметра за нижний или верхний предел регулятор управляющий
импульс не формирует)

2.5.4. Вкладка «Таблица соотношения»
В данной вкладке настраивается зависимость между регулируемым
дополнительным параметрами, которые задаются в общих настройках регулятора.
(Таблица соотношения выполняется только в заданном диапазоне).
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2.6. Насосные группы
В данной вкладке настраиваются насосные группы и режимы работы каждого
насоса в группе. Группа может содержать до 7 насосов.

2.6.1. Условные обозначения
№

Наименование

1.
2.

Мхв
Мсо

3.

Мпод

4.
5.
6.
7.
8.

Мрц
Мтс
Мгв
Мдр
МКН

Описание
Повысительный насос холодного водоснабжения
Циркуляционный насос системы отопления
Насос подпитки (работает по аналоговому параметру Росо,
Нбак, Рогвс и дискретным сигналам Нпв ,Нпн)
Насос рециркуляции
Циркуляционный насос 1 контура
Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения
Дренажный насос (работает по дискретным сигналам Нпв ,Нпн)
Конденсатный насос
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Варианты
настроек
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№
1.
2.

Наименование
Название
Закон
регулирования
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Описание

Варианты
настроек

Наименование группы насосов

Выбирается из списка

Принцип работы насоса

Выбирается из списка

3.

Авар.останов

4.

Раб.постоянно

«Да» – приводит к останову ИТП или ЦТП в случае
аварии; «Нет» – продолжает работу в случае АС.
Режим работы насосов

5.

Тип вкл/выкл

Параметр включения/выключения

6.

Тип агрегата

Насос (частотный привод насоса)

7.

Полож.при АО

Состояние при аварийном останове

8.

Исходн.сост.

Исходное состояние

9.

Инв. логика

10.
11.
12.

Рег-ый парам.
Доп.парам
Номер

Логика регулирования (включения)
(инверсная/прямая)
Регулируемый параметр
Не используется
Не используется

13.

Испол.в системе

Использование в системе

Используется
/не используется

14.

Время п.х.

15.

Время дож.

Время
дожима
(Время
формирования
управляющего воздействия после срабатывания
концевых выключателей или датчика включения)

Задается

Да/нет
Да/нет
По пред /по уставке
/синхр. с рег.
Насос(частотный)
Открыто(Включен)/
Закрыто(выключен)
Невозвратно(без
изменения)
Открыто(Включен)/
Закрыто(выключен)/
Невозвратно(без
изменения)
Да/нет
Выбирается из списка

2.6.2Тайм-ауты
№

Наименование

1.

Контр.ресурс

2.
3.

Снят.авар.
Вкл.доп.нас.

4.

Вкл.доп.нас.гр.

5.

Вкл.д.давл.

6.

t АВР

7.
8.

Вкл.зад.п.н.
Уставка

9.

Зона неч.

10.

Дельта уст.н.

11.

Дельта уст.в.

Описание
Контроль времени работы насоса при наличии
резервного
Время автоматического снятия аварии насоса
Время включения дополнительного насоса
Время включения дополнительной насосной
группы
Время включения датчика давления на выходе
насоса
Время запуска резервного насоса при аварийном
останове основного или дополнительного
Время включения задвижки после насоса
Параметр, который должен поддерживать насос
Диапазон от уставки, при котором не
осуществляется регулирование
Нижний
предел
зоны
нечувствительности
(задаётся в тех же единицах, что и уставка)
Верхний предел зоны нечувствительности
(задаётся в тех же единицах, что и уставка)
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Варианты
настроек
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
Задается
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2.6.3. Настройки насоса
В данной вкладке настраиваются режимы работы каждого насоса в
группе.

Наименование
Настройки насоса
Модуль
ввода/вывода

Описание
Выбор модуля подключения насоса

Назначение

Выбор назначения насоса в системе

ДП аналоговый

Выбор датчика положения насоса

Испол. в системе

Выбирается, используется или не используется
насос в системе.

Варианты настроек
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных

Дискретные входы
Вход работа
Вход дист.
Вход авария
Вход стоп
Тип вх.
Разреш. ручн. упр.
Дискретные выходы
Выход Вкл/Выкл
Выход больше
Выход меньше

Выбор, из списка, типа входа. нз – нормально
замкнутый, нр – нормально разомкнутый.
Разрешение ручного управления.

Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Да/Нет

Выбор
дискретного
выхода
для
включения/выключения насоса.
Используется
при
частотном
управлении
насосом.
Используется
при
частотном
управлении
насосом.

Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных

Выбор дискретного входа на включение насоса
Выбор дискретного входа для дистанционного
управления насосом
Выбор дискретного входа для аварийного
останова насоса
Выбор дискретного входа для останова насоса.
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Выбор, из списка, дискретного выхода для
сброса аварии.
Настройки задвижки до насоса/после насоса
Выбор используется или не используется
Использование
задвижки до насоса.
Модуль
Выбор модуля для подключения задвижки до
ввода/вывода
насоса
Тип задвижки
Выбор, из списка, типа задвижки.
Выбирается, используется или не используется
Испол. в системе
задвижка до насоса в системе.
Выбор, из списка, дискретного выхода на
Выход откр.
открытие задвижки.
Выбор, из списка, дискретного выхода на
Выход закр.
закрытие задвижки.
Выход пуск
Выбор, из списка, дискретного выхода на пуск
задвижки.
Время п.х.
Выбор времени полного хода.
Выход сброса аварии

Страница 32 из 37
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
ЭЛДР/Клапан
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается из
доступных
Выбирается
доступных
Задаётся

Вход откр.

из

Выбор, из списка, дискретного входа на открытие Выбирается
из
задвижки.
доступных
Вход закр.
Выбор, из списка, дискретного входа на закрытие Выбирается
из
задвижки.
доступных
Вход раб.
Выбор, из списка, дискретного входа для Выбирается
из
рабочего режима задвижки.
доступных
Вход дист.
Выбор, из списка, дискретного входа для Выбирается
из
дистанционного управления задвижкой.
доступных
Время дож.
Выбор
дополнительного
времени
на Задаётся
открытие/закрытие задвижки.
Настройка задвижки после насоса, осуществляется аналогично настройке задвижки до насоса,
описанной выше.

2.7. Сигнализации
В данной вкладке назначаются силовые выходы для подключения аварийной и
предупредительной сигнализации.
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№

Наименование

Описание

1.

АС

Аварийная сигнализация

2.

ПС

Предупредительная ситуация

№

3.
4.
5.

Наименование

Модуль
ввода/вывода
Выход
Использование в
системе
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Варианты
настроек
Выбирается из
списка
Выбирается из
списка

Описание

Наименование модуля к которому подключена
сигнализация
Дискретный выход для включения АС/ПС
Использование в системе

Задается
Задается
Используется
/не используется

2.8. Двухпозиционные датчики
В данной вкладке выбираются типы двухпозиционных датчиков и алгоритм их
обработки.
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1.
2.
3.

Пуск,стоп
Нгз
Рдеав

4.

Нан,Нав,Нпн,Нпв

5.
6
7

СН, СО
Пожар
Дверь

8

Зим/лет

9

ДП
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Дистанционный пуск, останов
Уровень в гидрозатворе
Давление в деаэраторе верхнее
Аварийный(предупредительный)
верхний(нижний) уровень
Пороговые концентрации СН (СО)
Входной сигнал от пожарной сигнализации
Входной сигнал о вскрытии входной двери
Входной сигнал о переключении зимней/летней
конфигурации работы
Обезличенный датчик

2.9. База констант
В данной вкладке задается время задержки включения дополнительного насоса в
насосной группе (tв доп.насоса) и время перехода контроллера в рабочий режим
(tнп)

3. Доступ и пароли
В данной вкладке производится смена паролей различного уровня доступа.
При предъявлении пароля наладчика возможен дистанционный пуск или останов
механизма.

Наименование

Описание

Уровень доступа

Под каким уровнем доступа будет
работать персонал

Пароль

Ввод пароля

Новый пароль

смена пароля вместо старого

Сменить пароль

Команда на смену пароля
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Варианты настроек
Оператор 1 - 6
Наладчик 1,2,3
Руководитель1,2,3
Оператор-1111
Наладчик-2111
Руководитель-3111
Цифровой
четырехзначный
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Закодированный пароль
Прочитать зашифрованный пароль

Восьмизначный буквенно-цифровой
Команда на чтение пароля

Команды управления контроллером*

Команды управления

Пуск
Стоп

4. Технологические данные
В данной вкладке, при установленной с контроллером связи, возможно прочтение
первичных величин аналоговых датчиков с заданной периодичностью чтения и
сохранение этих данных в электронном виде или на бумажном носителе.

5. Ручное управление
В данной вкладке, при установленной с контроллером связи, можно
дистанционно управлять исполнительными механизмами.
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№

Наименование

Описание

1.

Тип механизма для
управления

Насос, задвижка, клапан

2.

Номер механизма

Порядковый номер механизма

3.

Команда

Включить, открыть

4.
5.

Время вкл
Управлять

Время пуска механизма
Клавиша начала управления
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Варианты
настроек
Выбирается из
списка
Насосу №1
соответствует
номер 0
Выбирается из
списка
задается

6. Терминал

Режим терминала позволяет в дистанционном режиме с помощью
виртуальной клавиатуры просматривать меню контроллера, выполнять
действия (ручной пуск, управление ИМ и т.д.), вводить или менять настройки.
Для активации режима «Терминал» необходимо в основном меню
конфигурации выбрать «Терминал» и в рабочем окне нажать «Включить
режим». В окне терминала отобразится вся информация с дисплея СМ.

Оперируя клавишами Tab, Влево, Вверх, Вниз, Menu, Вправо, Esc, Enter можно
производить необходимые операции в меню контроллера и сохранять их.
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Для выхода из режима «Терминал» необходимо нажать «Остановить
процесс». При этом связь программы и контроллера сохраняется.
ИНФОРМАЦИЯ
Изменение и запись настроек конфигурации программой СПЕКОН
Ассистент СК 3-21 при активированном режиме «Терминал» не
возможно.

7. Обновление программы
Поставка актуальной версии SPECON Assistent SK321(РТП).exe осуществляется
с приобретаемым контроллером СПЕКОН СК 3-21 на электронном носителе
(CD-диск).
Актуальные версии ПО всегда доступны для скачивания на нашем сайте
www.teplocom.spb.ru (вкладка Продукция → Промышленные контроллеры →
ПО СПЕКОН®)
Все ПО для настройки и конфигурации контроллеров СПЕКОН предоставляется бесплатно.
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