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1. Интерфейс 

Интерфейс управления контроллером состоит из дисплея, 3+1 световых 

индикаторов и 5 кнопок. 

 

1. Дисплей прибора, служащий для отображения информации. 

2. Световая индикация: «Зеленый» сигнализирует о наличии питания на 

контроллере Modicon M172; «Красный» сигнализирует о наличие зафиксированных 

контроллером аварий; «Оранжевый» сигнализирует о доступе к защищенным 

параметрам путем ввода паролей. 

3. Центральная кнопка «ОК» предназначена для перехода в режим 

редактирования параметров системы, для подтверждения значения вводимого 

параметра и для перехода в выбранное подменю, для выхода из режима 

редактирования. 

4. Кнопка «ВВЕРХ» предназначена для перемещения по меню вверх, для 

перемещения между экранами вверх, для перехода к предыдущему изменяемому 

параметру системы и для увеличения значения изменяемого параметра в режиме 

редактирования. 

5. Кнопка «ВНИЗ» предназначена для перемещения по меню вниз, для 

перемещения между экранами вниз, для перехода к следующему изменяемому 

параметру системы и для уменьшения значения изменяемого параметра в режиме 

редактирования. 

6. Левая кнопка «ESC» предназначена для перехода на предыдущий уровень 

меню, для перемещения по меню. В режиме редактирования - перемещение на 

разряд/символ выше/левее.  
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7. Правая кнопка «ВПЕРЕД» предназначена для перехода с основного экрана 

в основное меню контроллера, для перемещения по меню и для сброса аварий из 

меню текущих аварий. В режиме редактирования - перемещение на разряд/символ 

ниже/правее.  

2. Главный экран 

Главный экран предназначен для оперативного наблюдения за 

технологическими параметрами системы.  

         

Отображаются основные параметры системы: 

- системное время и дата контроллера (ЧЧ:ММ:СС, день недели, ДД/ММ/ГГ); 

- разрешение на работу насосов (DI1); 

- состояния режимов насосов; 

- показания датчиков температуры и давления на подаче/обратке; 

- текущее положение задвижек [ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ]; 

- программный режим работы установки [ОТКЛ/ПОСТ ВКЛ/АВТО]; 

- состояние магнитных пускателей насосов [ОТКЛ/ВКЛ]; 

- наличие перепада давления на насосах [ЕСТЬ/НЕТ]; 

- оставшееся время работы насоса до автоматической смены по времени (активно 

если в группе нет аварий и оба насоса в автоматическом режиме);         

- состояние магнитных пускателей клапанов подпитки [ОТКЛ/ВКЛ]; 

- программный режим работы клапана подпитки отопления и вентиляции 

[ОТКЛ/ПОСТ ВКЛ/АВТО]; 
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- информация о последних предупреждениях на ПЧ; 

 

- информация о командах,  отправленных на ПЧ и полученный от них ответ; 
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Навигация по экранам осуществляется при помощи кнопок «ВНИЗ» (5), 

«ВВЕРХ» (4). 

3. Основное меню 

Для перехода в меню контроллера необходимо нажать на кнопку «ВПЕРЕД» 

(7) из главного экрана. 

 

 

Список выбираемых подменю: 

- управление; 

- входы/выходы; 

- аварии; 

- передача данных; 

- дата и время; 

- пароль; 

- выход (активируется при веденном уровне доступа). 

Для перехода к подменю, нужно, используя кнопки навигации «ВНИЗ» (5), 
«ВВЕРХ» (4), перейти к необходимой строке, и нажать центральную кнопку «ОК» 
(3) для подтверждения выбора и перехода в данное подменю. Чтоб вернуться на 

основной экран необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 
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3.1. Управление 

В данном меню осуществляется настройка режимов работы. 

 

Используя кнопки навигации «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

пункт и для подтверждения выбора нажимаем центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб 

вернуться в основное меню необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.1.1. Насосы 

В данных экранах осуществляется настройка режима работы циркуляционных 

насосов. Для запуска и работы системы в штатном режиме необходимо 
перевести НАСОСЫ в режим «ВКЛ.». Защищены паролем первого уровня. 

         

Программный режим работы (работает только если переключатель на щите 

установлен в положение «АВТО» - отключен местный режим управления):  
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«ПОСТ ВКЛ» - в данном режиме насос включен постоянно вне зависимости от 

сезона с включенными защитами по авариям. 

«ОТКЛ» - в данном режиме насос отключен постоянно. 

«АВТО» - в данном режиме насос включается и отключается в соответствии с 

настройками сезона с включенными защитами по авариям.  

Задание времени [мин] для равномерного износа насосов. 

Насосная группа останавливаются по низкому давлению до насосов (сухой ход) 

с задержкой [7 сек], авария фиксируется в контроллере для оператора. 

Если давление до насосной группы вернулось в норму - блокировка 

автоматически снимается с задержкой [5 сек], на экране остается авария (с меткой 

времени формирования) для подтверждения оператором. 

Необходимо, нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

параметр, для изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка 

«ОК» (3). В режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) 

для перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения 

старого значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из 

режима редактирования и применения нового значения используем центральную 

кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в предыдущее меню необходимо нажать на кнопку 

«ESC» (6). 

3.1.2. ПИД-регулятор 

Настройки защищены паролем первого уровня. 

             

Внимание! Настройку ПИД - регулятора должен производить 
квалифицированный персонал. 
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Необходимо, нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

параметр, для изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка 

«ОК» (3). В режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) 

для перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения 

старого значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из 

режима редактирования и применения нового значения используем центральную 

кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в предыдущее меню необходимо нажать на кнопку 

«ESC» (6). 

3.1.3 Подпитка 

В данных экранах осуществляется настройка режима работы соленоидного 

клапана подпитки.  

             

Программный режим работы клапана подпитки:  

«ПОСТ ВКЛ» - в данном режиме клапан открыт постоянно вне зависимости от 

давления до насосов. 

«ОТКЛ» - в данном режиме клапан закрыт постоянно. 

«АВТО» - в данном режиме соленоидный клапан управляется по давлению до 

циркуляционных насосов.  
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3.1.4 Аварии 

В данном разделе производится настройка уставок формирования аварий. 

 

Навигация между экранами производится стрелками «ВПЕРЕД» и «ESC». 

 

3.1.5 Калибровка 

В данном меню производится калибровка показаний датчиков давления и 
температуры. 
 

 
Задавая положительное значение – оно будет прибавляться к текущему 

показанию датчика, отрицательно – вычитаться. 
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3.2. Входы/Выходы 

В данном меню осуществляется просмотр состояний и настройка типов 

аналоговых датчиков, инверсии дискретных входов и выходов.  

 

Используя кнопки навигации «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

пункт и для подтверждения выбора нажимаем центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб 

вернуться в основное меню необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.2.1. Дискретные входы 

В данном экране осуществляется просмотри состояний и настройка инверсии 

дискретных входов. Настройки инверсии входов защищены паролем второго 

уровня. 

Внимание! Любые изменения могут вноситься только 
квалифицированным персоналом. Неправильное изменение параметров в 
данном подменю может привести к непредсказуемым последствиям и к выходу 
из строя оборудования! 
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Необходимо, нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

параметр, для изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка 

«ОК» (3). Для изменения инверсии используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). 
Для выхода из режима редактирования и применения нового значения используем 

центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в меню «ВХОДЫ/ВЫХОДЫ» 
необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.2.2. Дискретные выходы 

В данном экране осуществляется контроль состояний дискретных выходов.  

 

Чтоб вернуться в меню «ВХОДЫ/ВЫХОДЫ» необходимо нажать на кнопку 

«ESC» (6). 

3.2.3. Аналоговые входы 

Настройки типов аналоговых входов контроллера, максимальных и 

минимальных пределов измерения датчиками, настройка инверсии аналоговых 

входов модулей защищены паролем второго уровня. 

Внимание! Любые изменения могут вноситься только 
квалифицированным персоналом. Неправильное изменение параметров в 
данном подменю может привести к непредсказуемым последствиям и к выходу 
из строя оборудования! 

             



РРууккооввооддссттввоо  ППооллььззооввааттеелляя..  ННаассоо  ссннааяя  ггррууппппаа 

 13 

Необходимо, нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

параметр, для изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка 

«ОК» (3). Для изменения инверсии используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). 
Для выхода из режима редактирования и применения нового значения используем 

центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в меню «ВХОДЫ/ВЫХОДЫ» 
необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.2.4. Аналоговые выходы 

В данном экране осуществляется контроль состояний аналоговых выходов. 

 

Чтоб вернуться в меню «ВХОДЫ/ВЫХОДЫ» необходимо нажать на кнопку 

«ESC» (6). 

3.3. Аварии 

В данном меню осуществляется просмотр текущих и историчеких аварий. 

Доступ к архивам аварий разрешается с сервисных уставок. 

 

Используя кнопки навигации «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

пункт и для подтверждения выбора нажимаем центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб 

вернуться на основной экран необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.3.1. Текущие аварии 

Аварии установки могут возникать как при ее работе, так и в остановленном 

состоянии. 
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Аварии могут возникать из-за: 

- неисправности датчиков; 

- неисправности контакторов и цепей их защиты; 

- неисправности контроллера; 

- отклонение работы системы или ее частей от нормального режима работы; 

- от контрольных сигналов других систем или устройств. 

При возникновении аварии на контроллере или панели оператора будет мигать 

(критичная авария) световая индикация «Красный» (2). 

Все активные аварии при их возникновении могут быть просмотрены в данном 

разделе.  

Для каждой аварии на экране будет отображаться дата и время ее 

возникновения. 

 

Если аварий несколько, то их можно просматривать нажимая кнопки «ВНИЗ» 
(5) или «ВВЕРХ» (4). 

Если активных аварий в данный момент нет, то на экране будет сообщение об 

их отсутствии. 

Существуют аварии, которые не требуют подтверждения и сами сбрасываются 

после их устранения.  Остальные аварии требуют подтверждения своего устранения. 

Для сброса аварии необходимо нажать на клавишу «ВПЕРЕД» (7). 
В случае, если причины, приведшие к формированию аварий, не 

устранены, то аварию невозможно сбросить. 

Внимание! Запрещается производить сброс аварий без выяснения причин 
их возникновения. 
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Возможные аварии: 

№ 
Наименование 
аварии/неисправности 

Реакция 
контроллера 

Возможные причины 

1 
Ошибка часов реального 
времени 

Нет (неправильная 
работа журнала 
историй) 

Неисправна батарейка (установлена внутри 
контроллера Modicon M172). Сбой 
программы или повреждение электроники 

контроллера. 

2 

Нет сигнала о работе 
насоса # номер насоса и 
название контура 

Отключение насоса 

Авария возникает если при формировании 
команды на включение насоса 
контроллером не был получен сигнал от 
насоса (контактор, ПЧ, и т.д.) о работе. 
Обрыв на линии. 
Неисправность дискретного входа или 
выхода контроллера или модуля. 

3 

Сигнала - авария от 

насоса # номер насоса и 
название контура 

Отключение насоса 

Авария возникает если контроллером был 
получен аварийный сигнал от насоса 
(тепловое реле, ПЧ, и т.д.).  
Обрыв на линии. 
Неисправность дискретного входа 
контроллера или модуля. 

4 

Низкий перепад 
давления (dP) на насосе 
# номер насоса и 
название контура 

Отключение насоса 

Авария возникает если при формировании 
команды на включение насоса 

контроллером не был получен сигнал от 
датчика перепада давления (DPS) о 
наличии перепада давления.  

Обрыв на линии. 
Неисправность дискретного входа модуля. 

5 

Нет связи с модулем 
расширения. Адрес 
#адрес устройства 

Остановка систем, 
которые подключены 
к данному модулю  

Неисправность порта CAN контроллера 

(если все модули в аварии).  
Высокая скорость CAN (зависит от длины).  
Повреждение информационной кабельной 
линии. 
Отсутствие питания на модуле 
расширении. 

6 

Низкое давление (P) до 
насосов # название 
контура 

Отключение насосной 
группы (при 
возвращении давления в 
норму - насосная группа 
включается 
автоматически) 

Авария возникает в если давление до 
насосов низкое.  
Неисправен датчик-реле давления. 
Неисправен вход на модуле.  
Обрыв на линии. 

7 

Датчик Т под. труб. 
неисправен # название 
контура 

Выход за 
установленные пределы. 

Неисправность датчика температуры. 
Неисправность аналогового входа 

контроллера или модуля.  

Повреждение кабельной линии. 

8 

Датчик Т обр. труб. 
неисправен # название 
контура 

Выход за 
установленные пределы 

Неисправность датчика температуры. 
Неисправность аналогового входа 

контроллера или модуля.  

Повреждение кабельной линии. 

9 
Датчик Т/P на вводе в/из 
неисправен 

Нет 
(информационные 
аварии) 

Неисправность датчика. 

Неисправность аналогового входа 

контроллера.  

Повреждение кабельной линии. 

10 

Датчик P подающего 
трубопровода 
неисправен 

Нет 
(информационные 
аварии) 

Неисправность датчика. 

Неисправность аналогового входа модуля.  

Повреждение кабельной линии. 
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11 

Низкая/Высокая Т под. 
труб. # название 
контура 

Включение 
светосигнальной 
арматуры 

Нарушен температурный режим работы 
контура.  
Неисправность датчика. 

Неисправность аналогового входа модуля.  

Повреждение кабельной линии. 

3.3.2. Журнал историй 

Журнал предназначен для просмотра архива аварий, возникавших в 

контроллере. Всего в памяти контроллера может храниться до 30 аварий. При 

превышении количества аварий в журнале будет производится его автоматическая 

перезапись. Каждой аварии присваивается порядковый номер. 

 

Используя клавиши «ВНИЗ» (5) или «ВВЕРХ» (4) можно последовательно 

просматривать записанные в журнале аварии. Для каждой аварии на экране будет 

отображаться дата и время ее возникновения. Само наименование аварии 

отображается в виде кода и текста аварии (каждой аварии соответствует свой код).  

Код аварии Авария 

0 Аварий нет 

1 Ошибка часов реального времени 

2-3 Нет сигнала о работе насоса #номер насоса и название контура 

4-5 Низкий dP на насосе #номер насоса и название контура 

6-7 Сигнал-авария от насоса #номер насоса и название контура 

8-9 Нет связи с ПЧ # адрес устройства 

10 Низкое P до насосов # название контура 

11-15 Датчик Т # название датчика неисправен 

16-20 Низкая Т # название датчика 

21-25 Высокая Т # название датчика 

26-27 Низкое Р # название датчика 

28-29 Высокое Р # название датчика 

30 Датчик Р после насосов неисправен 

31 Датчик Р до насосов неисправен 
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3.4. Передача данных 

В данном меню осуществляется просмотр и настройка коммуникационных 

портов звязи контроллера Modicon M172 с верхним уровнем (SCADA - системой), с 

дополнительными модулями вводы ввывода и с HMI панели.  

 

Используя кнопки навигации «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный 

коммуникационный порт контроллера и для подтверждения выбора нажимаем 

центральную кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в основное меню необходимо нажать 

на кнопку «ESC» (6). 

3.4.1. Ethernet 

Данный коммуникационный порт предназначен для подключения контроллера 

к верхнему уровню через IT системы. По ethernet есть доступ в WEB-серверу. 

Настройки защищены паролем первого уровня. 

 

Режим задания настроек порта:  

«MANUAL» - ручной ввод параметров сети: IP адрес, маска подсети (MSK), 

основной шлюз (Def), первичный и вторичный DNS - сервера (DNS); 

«DHCP» - DHCP - сервер автоматически задаст параметры сети: IP, MSK, Def, 

DNS. 
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Задание номеров портов: 

«tcp» - используется протоколом Modbus TCP (не рекомендуется менять); 

«http» - используется WEB - сервером; 

«ftp» - используется FTP - сервером. 

Нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный параметр, для 

изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка «ОК» (3). В 

режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) для 

перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения старого 

значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из режима 

редактирования и применения нового значения используем центральную кнопку 

«ОК» (3). Чтоб вернуться в меню «ПЕРДАЧА ДАННЫХ» необходимо нажать на 

кнопку «ESC» (6). 

3.4.2. RS485 

Данные коммуникационные порты (2 шт.) предназначены для подключения 

контроллера к верхнему уровню через промышленные сети RS485. Настройки 

защищены паролем первого уровня. 

 

Выбор протокола передачи данных: «BACnet MS/TP», «Modbus RTU», 

«uNet». 

Адрес контроллера Modicon M172 в сети. У каждого устройства, 

подключенного к сети, должен быть свой адрес. 

Скорость передачи данных [бит/с]: «9600», «19200», «38400», «57600», 

«76800», «115200». 

Контроль четности:  

«N» - нет контроля четности (NONE);  

«E» - контроль четности (EVEN); 

«O» - контроль нечетности (ODD). 
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Стоповых битов «1» или «2». Бит данных «8» (изменить нельзя). 

Нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный параметр, для 

изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка «ОК» (3). В 

режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) для 

перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения старого 

значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из режима 

редактирования и применения нового значения используем центральную кнопку 

«ОК» (3). Чтоб вернуться в меню «ПЕРДАЧА ДАННЫХ» необходимо нажать на 

кнопку «ESC» (6). 

3.4.3. CAN 

Данный коммуникационные порт предназначен для подключения   

дополнительных модулей ввода вывода и HMI панели через промышленную сеть 

CAN. Настройки защищены паролем второго уровня. 

 

У каждого устройства, подключенного к сети, должен быть свой адрес.  

Контроллер Modicon M172, в режиме MASTER, имеет адрес «125».  

У каждого устройства, подключенного к сети, должен быть свой адрес. 

Внимание! Запрещается менять адрес контроллера в сети CAN. 

Скорость передачи данных [кбит/с]: «50», «125», «250», «500». В таблице 

приведена зависимость скорости шины CAN от длины линии передачи данных. 

Скорость [kb/s] Длина линии передачи данных [m] 

50 1000 

125 500 

250 200 

500 30 

Внимание! Скорость сети CAN выбирается согласно таблице.  
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Нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный параметр, для 

изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка «ОК» (3). В 

режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) для 

перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения старого 

значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из режима 

редактирования и применения нового значения используем центральную кнопку 

«ОК» (3). Чтоб вернуться в меню «ПЕРДАЧА ДАННЫХ» необходимо нажать на 

кнопку «ESC» (6). 

3.5. Дата и время 

Данный экран предназначен для просмотра текущего времени контроллера и 

задание нового времени. Задание нового времени защищено паролем первого 

уровня.  

Нажимая кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4), выбираем нужный параметр, для 

изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка «ОК» (3). В 

режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) для 

перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения старого 

значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из режима 

редактирования и применения нового значения используем центральную кнопку 

«ОК» (3). 

 

Чтоб сохранить новое веденное время и дату, необходимо перейти в разделе 

«Сохранить» поменять значение с «НЕТ» на «ДА».  

Чтоб вернуться в основное меню необходимо нажать на кнопку «ESC» (6). 

3.6. Пароль 

Данный экран предназначен для ввода уровней доступа. Система будет 

сигнализировать об этом мигающим светодиодом «Оранжевый» (2) после ввода 

правильного пароля. Пароль 1 уровня – 0003, пароль 2 уровня – 1408. Для того, 
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чтобы попасть в сервисное меню – нужно ввести текущее время и УДЕРЖАТЬ 

кнопку ">". Пока активен 1 из 3 уровней доступа - активно подменю «ВЫХОД» в 

основном меню. 

            

Для изменения нужно войти в режим редактирования, центральная кнопка 

«ОК» (3). В режиме редактирования используем кнопки «ESC» (6), «ВПЕРЕД» (7) 

для перемещения мигающего курсора на нужный разряд/символ. Для изменения 

старого значения используем кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4). Для выхода из 

режима редактирования и применения нового значения используем центральную 

кнопку «ОК» (3). Чтоб вернуться в основное меню необходимо нажать на кнопку 

«ESC» (6). 

3.7. Выход 

Для выхода из режима уровней доступа системы выбираем необходимы раздел, 

кнопки «ВНИЗ» (5), «ВВЕРХ» (4) и нажимаем центральную кнопку «ОК» (3) или 

автоматически через 300 секунд с момента последнего нажатия на кнопки. система 

вернется на основной экран. 
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3.8. Сервисное меню 

Для входа в сервисное меню необходимо ввести текущее время (часы и 

минуты), нажать «ОК» и удерживать нажатой кнопку ">". 

 

В данном меню можно активировать журнал аварий, сменить пароли и 

аварийные уставки датчиков температуры. 

 

Задать время работы подсветки контроллера, отключить опрос ПЧ для 

работы с одним насосом. 


