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электрические и электронные аксессуары КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012

В настоящее время системы микропроцессорного дистанционного управле-
ния являются одним из необходимых средств для систем обработки воды.

Преимущества использования систем дистанционного управления многочис-
ленны и вызваны в основном возможностью получать и отправлять данные 
на расстоянии, в реальном режиме времени. 
Это предоставляет возможность одновременного управления несколькими 
системами и своевременного действия только в случае неисправностей, сни-
жая затраты на выполнение плановых работ.

Кроме того, возможность равномерного распределения рабочей нагрузки на 
различные установленные машины обеспечивает оптимизацию потребления 
и износа вращающихся компонентов, что выражается в снижении затрат на 
запасные части и рабочую силу. 

Сохранение в одном файле архива основных данных по установленным на-
сосам позволяет постоянно отслеживать рабочие параметры и планировать 
операции обслуживания таким образом, чтобы не допускать нежелательных 
остановок системы.

Безопасность прежде всего
Использование "интеллектуальных" систем также выражается в повышении 
стандартов безопасности. Управление аварийными сигналами в сочетании 
с рабочими параметрами позволяет получать сигналы и немедленно пред-
принимать действия в аномальных ситуациях, таких как, например, превы-
шение пороговых уровней, работа всухую, нежелательное поступление воды 
в масляную камеру механических уплотнений до того, как эти явления смогут 
превратиться в угрозу нормальной работе системы. Кроме того, специальный 
вход предназначен для сигнализации внешнего вмешательства, предотвра-
щая нежелательное изменение введенных параметров неуполномоченным 
персоналом в целях наиболее безопасного управления.

Система дистанционного управления
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COMMANDER - это микропроцессорный блок, дополняющий электрический щит 
управления, способный управлять работой систем.

COMMANDER имеется в 2 версиях: COMMANDER 20 для управления 2 насосами 
максимум и COMMANDER 50, способный управлять 5 насосами.

Использование облегчается меню, которое шаг за шагом помогает в настройке и 
в выборе различных функций. 
Пользователь имеет в своем распоряжении жидкокристаллический дисплей, на 
котором приводится информация по системе и клавиатура, которой настраива-
ются рабочие параметры.

Система дистанционного управления

Программируемыми функциями для управления системой являются:
• Опорожнение или заполнение на основе сигнала, поступающего с датчика, и порогов запуска и остановки.
• Управление группами насосов, в последовательности, в зависимости от количества запусков или максимальной продолжитель-

ности непрерывной работы.
• Управление максимальным количеством работающих насосов для предотвращения электрической перегрузки.
• Включение аварийного насоса, выбранного пользователем, который подменяет вышедший из строя.
• Задержка запуска одного насоса по отношению к другому, чтобы предотвратить скачки потребляемой мощности.
• Продолжительная работа для облегчения очистки емкости и поверхности жидкости.
• Периодический запуск в случае продолжительных остановок для предотвращения блокировки насоса.
• Непрерывная работа насоса (S1) или прерывистая (S3/S9).

Включаемыми функциями для управления аварийными сигналами и неисправностями являются:
• Сигнализация неисправностей на насосах с остановкой в случае блокирующей неисправности (попадание воды в колодец 

механических уплотнений, попадание воды в моторный отсек, срабатывание тепловой защиты, перегрузка, отсутствие фазы 
электрического питания, невключение насоса).

• Предупреждение о достижении предельного количества моточасов или запусков для проведения планового обслуживания
• Сигналы, поступающие от вспомогательных аналоговых и цифровых каналов получения данных (превышение введенных по-

рогов для каждого входного канала).
• Управление порогами и поплавками сверхминимального и сверхмаксимального уровня в случае аварии датчика уровня.
• Сигнализация отсутствия сети.
• Срабатывание термомагнитной защиты на электрическом щите управления (ПЕРЕГРУЗКА)
• Предупреждение об открытии электрического щита или вмешательстве в систему.
• Сигнал разряженной аварийной батареи

COMMANDER сохраняет архивные данные во внутреннюю память или в ПК:
• Общая продолжительность работы насоса
• Количество запусков на насос
• Данные, поступающие с вспомогательных каналов
• Архив аварийных сигналов, разделяющихся по насосу и по типу

Блок COMMANDER может быть подключен к пьезоемкостному, пьезорезистивному или же ультразвуковому датчику уровня.

Для большей безопасности COMMANDER управляет даже двумя аварийными поплавками, расположенными в резервуаре, рядом с 
датчиком сверхмаксимального уровня (сверх которого будет наблюдаться перелив) или сверхминимального (ниже которого насосы 
будут работать всухую). 
В случае неисправности датчика аварийные поплавки в любом случае гарантируют работу системы и блок COMMANDER сооб-
щает об аномалии в реальном времени при помощи звукового-светового сигнала, направляя предупреждение на дистанционный 
компьютер при помощи SW COMMANDER, а если установлен модуль GSM (по заказу), то направляя СМС на мобильный телефон 
обслуживающего персонала.
COMMANDER может направлять все аварийные сообщения при помощи СМС макс. на 3 разных номера телефона. Программное 
обеспечение также предупреждает о израсходовании кредита на SIM-карте.

Функция системы автоматического перезапуска обеспечивает непрерывность работы установки после отключения электроэнергии 
или в случае неосторожности операторов.

И наоборот, специальная функция останавливает систему, предотвращая нежелательное включение насосов в случае выполнения 
обслуживания.
Блок COMMANDER обладает 4 аналоговыми каналами и 3 цифровыми вспомогательными на входе, предназначенными для под-
ключения сенсоров или датчиков для считывания измеряемых параметров жидкостей, например:
• измерители уровня
• измерители производительности
• измеритель рН
• измерители кислорода
• измерители плотности
• амперметры
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coMMAndEr SW

Commander20 Commander50

электрические и электронные аксессуары КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012

Commander20 Commander50
Дисплей на 2 строки
Дисплей на 4 строки
Индикация состояния насоса на передней панели (включен/выключен/аварийный сигнал) светодиодом
Выбираемый язык меню
Управление макс. 2 насосами
Управление макс. 5 насосами
Управление сверхмаксимальным уровнем
Управление сверхминимальным уровнем
Управление чередованием включения и продолжительной работой
Управление аварийным насосом
Аварийный сигнал попадания воды в колодец уплотнений
Аварийный сигнал попадания воды в моторный отсек
Аварийный сигнал перегрева насоса
Аварийный сигнал отсутствия фазы
Аварийный сигнал отсутствия сети
Аварийный сигнал срабатывания термомагнитной защиты в электрическом щите (ПЕРЕГРУЗКА)
Аварийный сигнал несанкционированного входа 
9 дополнительных программируемых реле ВКЛ/ВЫКЛ, приводимых в действие аналоговыми входами
2 дополнительных программируемых переключающих реле Н.З./Н.Р.
4 аналоговых программируемых входа с порогами срабатывания
Реле ВКЛ/ВЫКЛ для управления насосами
Реле для управления звуковой/световой сигнализацией
Аналоговый вход для датчика уровня
Цифровой вход для обычного импульсного счетчика
Аналоговый выход для повтора сигнала датчика
Последовательный выход LOCAL RS232
Последовательный выход HOST RS485
Модуль GSM в комплекте с антенной с 3 введенными в память номерами

Серийно По заказу Отсутствует

Технические характеристики

SOFTWARE COMMANDER - это специальная программа, которая после 
установки на ваш ПК отображает и управляет ситуацией на системе в 
реальном режиме времени и позволяет изменять рабочие параметры.

Для дистанционной проверки рабочего состояния станции один или не-
сколько блоков COMMANDER могут управляться в графической и буквен-
но-цифровой форме при помощи COMMANDER SW. Этим же программным 
обеспечением можно контролировать состояние и рабочие параметры не-
скольких рабочих единиц, расположенных на территории.

Связь между ПК и COMMANDER может осуществляться при помощи:
• локального последовательного порта с кабелем RS232 (серийно)
• интерфейса с кабелем RS485 (по заказу)
• модема GSM (по заказу в решении с RS485)

Габаритные размеры

Программное обеспечение управления системой
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Другие виды продукции
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