
 
 

Вариант 1 

(эконом) 

 

На рисунке показана схема автоматизации простейшей насосной установки. 

Схема управления насосом преобразователем частоты обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

- плавный пуск и торможение насоса (исключает гидроудары); 

- автоматическое поддержание стабильности   выходного напряжения при 

флуктуациях входного напряжения; 

- до 26 защит: защита от перегрузки по току, от перенапряжения, от пониженного 

напряжения, от перегрева, от обрыва фаз и пр.; 

- регулирование оборотов двигателя насоса; 

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных 

режимах; 

- подключение к ПК и ПЛК через стандартный режим связи RS485, через протокол 

Modbus. 

Плавный пуск и плавное торможение насоса, регулирование производительности 

насоса осуществляют с помощью преобразователя частоты CHV160A.  

 

Блок-схема 
 управления насосом системы водоснабжения 

 



 
 

 

Запуск   насоса через преобразователь частоты с фиксированной частотой 

задаваемой на преобразователе ( в данном случае 40 Гц, устанавливается в 

пункте P0.09) 

Задание режима управления и ввод паспортных данных двигателя. 

Код Наименование значение Описание   

P0.14 
Восстановление 

заводских настроек 
1 

Восстановление 
заводских настроек 

  

P0.09 
Опорная частота с 
клавиатуры 

40 Гц 

Задание, с которым будет 
работать 

преобразователь, 
вводится с панели 

управления 
0-50Гц 

  

P0.10 
Время  

разгона от 0 Гц 
20сек 

Время ускорения от 0 Гц 
до максимальной частоты. 

0,1–3600,0 сек 

  

P0.11 
Время торможения 

до 0 Гц 
20сек 

Время торможения от 
максимальной частоты  до 

0 Гц 
0,1–3600,0 сек  

  

P2.00 
Номинальная 

мощность двигателя 
Ввести паспортные 
данные двигателя  

Зависит от двигателя. 

  

P2.01 
Номинальная 

частота двигателя 
Ввести паспортные 
данные двигателя  

Зависит от двигателя.  
  

P2.02 
Номинальная 

скорость вращения 
двигателя 

Ввести паспортные 
данные двигателя  

Зависит от двигателя.  
  

P2.03 
Номинальное 
напряжение 
двигателя 

Ввести паспортные 
данные двигателя  

Зависит от двигателя.  
  

P2.04 
Номинальная сила 

тока двигателя 
Ввести паспортные 
данные двигателя  

Зависит от двигателя. 
  

Р8.00 
Выбор режима 
водоснабжения 

0 

 режим работы ПЧ (0-
неактивный режим, 1-

режим водоснабжения с 
постоянным давлением)   

  

 



 
 

При нажатии на кнопку «Пуск» частотный преобразователь запустится на работу с 

частотой, установленной в P0.09. Для остановки нажмите «Стоп». В процессе 

работы можно корректировать задание с клавиатуры панели управления кнопками 

«Вверх» и «Вниз». 

Типовая схема подключений 

 


