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РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Возможно травмирование или смертельный 
исход. 

Перед установкой или обслуживанием 
оборудования отключите подачу 

электропитания. 

 

ОПАСНОСТЬ 
НЕ  ПРОВОДИТЕ  РАБОТЫ  ПО  УСТАНОВКЕ  ИЛИ  ОБСЛУЖИВАНИЮ  ОБОРУДОВАНИЯ  ПРИ 
ВКЛЮЧЕННОЙ  ПОДАЧЕ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!  КОНТАКТ  С  ОБОРУДОВАНИЕМ,  НАХОДЯЩИМСЯ 
ПОД  НАПРЯЖЕНИЕМ,  МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  ТРАВМИРОВАНИЮ,  СМЕРТЕЛЬНОМУ  ИСХОДУ,  А 
ТАКЖЕ  К  СУЩЕСТВЕННЫМ  МАТЕРИАЛЬНЫМ  УБЫТКАМ.  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЛЮБЫХ  РАБОТ 
УБЕДИТЕСЬ  В  ОТСУТСТВИИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  НАПРЯЖЕНИЯ  И  СОБЛЮДАЙТЕ  ВСЕ  ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ.  ЧТОБЫ  ОТКРЫТЬ  ДВЕРЦУ  КОРПУСА,  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  "ON‐OFF" 
(ВКЛ‐ВЫКЛ)  КОНТРОЛЛЕРА  НЕОБХОДИМО  УСТАНОВИТЬ  В  ПОЛОЖЕНИЕ  "OFF" 
(ВЫКЛ).ПРОДУКЦИЯ  МАРКИ  FIRETROL  ДОЛЖНА  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  И  УСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Комбинированные ручные и автоматические контроллеры пожарных насосов Firetrol® 
предназначены для запуска пожарных насосов с приводом от электродвигателя. В 
данном руководстве описываются следующие контроллеры: FTA750 ‐ контроллеры с 
ограничением обслуживания (запуск с полного напряжения) FTA1000 ‐ запуск с полного 
напряжения  
FTA1250 ‐ частичная обмотка, пониженный ток 

запуска (переключение без разрыва цепи)  
FTA1300 ‐ "звезда‐треугольник", пониженное напряжение 

запуска (переключение с разрывом цепи)  
FTA1350 ‐ "звезда‐треугольник", пониженное напряжение 

запуска (переключение без разрыва цепи)  
FTA1500 ‐ первичное сопротивление, пониженное напряжение 

запуска (переключение без разрыва цепи)  
FTA1800 ‐ автотрансформатор, пониженное напряжение 

запуска (переключение без разрыва цепи)  
FTA1930 ‐ цифровой плавный запуск FTA2000 ‐ запуск с высокого напряжения 
FTA2400 ‐ первичный реактор, запуск с пониженного высокого напряжения 

Контроллеры  пожарных  насосов  Firetrol  утверждены  и  сертифицированы  следующими 
организациями:  лаборатории UL  по  технике безопасности в США,  лаборатории UL  по  технике 
безопасности  в  Канаде,  канадская  ассоциация  стандартов,  департамент  промышленных 
стандартов  Нью‐Йорка  (кроме  контроллеров  ограниченного  обслуживания 
FTA750).Конструкция  контроллеров  полностью  отвечает  требованиям  вышеперечисленных 
организаций, а также стандартам NEMA в последней редакции NFPA 20 и NFPA 70. 

Настоящие  инструкции  описывают  подробности  установки  и  эксплуатации  контроллеров. 
Перед  подключением  или  эксплуатацией  контроллера  внимательно  прочитайте  данные 
инструкции.  В  случае  возникновения  каких‐либо  вопросов  обращайтесь  к  местному 
представителю Firetrol или в заводской отдел обслуживания. 
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МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА 
ПРИМЕЧАНИЕ—При выборе места для монтажа контроллера руководствуйтесь планами организации 
работ. Необходимые (монтажные) инструменты и материалы: 
1. Стандартный набор инструментов для обслуживания электромеханического оборудования. 
2. Сверлильный инструмент для стен/полов. 
3. Пробойник (перфоратор). 
4. Ручной нивелир. 
5. Рулетка. 
6. Четыре анкерных крепления с болтами и шайбами, на корпус, для настенного монтажа. 
7. Крепежные приспособления для напольного / настенного монтажа. 

Настенный монтаж— (Опция ‐ отдельный заказ) Процедура— 
1. Разместите нижние монтажные кронштейны и крепежные приспособления. 
2. Проверьте на отсутствие повреждений. 
3. Осторожно положите контроллер, стараясь не повредить краску. Положите контроллер немного в 

стороне от места монтажа. 
4. Снимите монтажные ножки (при наличии). Прикрепите каждый кронштейн к нижней части корпуса 

при помощи имеющихся крепежных приспособлений. Надежно затяните гайки. 

 

Примечание—См.  размерный  чертеж  контроллера  для  определения  необходимых  монтажных 
размеров. 

Контроллер монтируется на стену при помощи как минимум четырех (4) анкерных креплений, 2 или 
более  анкерных  креплений  для  верхних  проушин,  и  2  или  более  анкерных  креплений  для  нижних 
монтажных кронштейнов  (в зависимости от размеров корпуса). Для упрощения монтажа проушины и 
кронштейны должны быть центрированы. 
5. Используя распечатку размеров или измерив расстояние между центральными линиями прорезей 

нижнего  кронштейна,  перенесите  размеры  на  стену.  Примечание:  Нижний  край  корпуса  должен 
отстоять как минимум на 12" (305 мм) от пола на случай затопления. 

6. Просверлите  отверстия  в  стене  и  установите  анкерные  крепления  для  нижних  прорезей 
кронштейна. 

7. Отметьте на стене места отверстий для верхних монтажных проушин. 
8. Просверлите отверстия и установите анкерные крепления для верхних монтажных элементов. 
9. Установите болты и шайбы в нижние анкерные крепления, оставив зазор между шайбой и стеной. 
10. Поднимите контроллер и поместите нижние монтажные прорези на нижние анкерные болты. Не 

затягивайте болты. 
11. Отцентрируйте  отверстия  в  верхних  монтажных  проушинах  и  установите  болты  и  шайбы  в 

анкерных креплениях. 
12. При  необходимости  поставьте  прокладки,  так  чтобы  задняя  часть  корпуса  располагалась 

вертикально и без напряжений. Затяните все анкерные болты. 
13. Убедитесь в том, что корпус выставлен на одном уровне, а дверца корпуса свободно открывается и 

закрывается. 

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
МОНТАЖНЫЕ НОЖКИ 
ПРОЦЕДУРА‐ (Если не установлены заранее) 
1. Если ножки входят в комплект поставки, распакуйте ножки и монтажные крепления. 
2. Проверьте ножки на отсутствие повреждений. 
3. Осторожно  поднимите  контроллер  или  положите  его,  стараясь  не  повредить  окрашенную 

поверхность. 
 

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
Контроллер не может находиться в вертикальном положении при 
наличии нижних монтажных кронштейнов. Оставьте его в лежачем 

положении до полной подготовки анкерных креплений. 
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4. Прикрепите ножки к нижней части корпуса соответствующими болтами и шайбами. Надежно 
затяните болты. 

5. Прикрепив ножки, поставьте контроллер вертикально на ножки для на напольного крепления. 
Каждая ножка имеет снизу три отверстия для крепления на полу или на опорной плите. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ—При  выборе  места  для  монтажа  контроллера  руководствуйтесь  планами 
организации  работ.  См.  размерный  чертеж  контроллера  для  определения  необходимых 
монтажных размеров. 

Контроллер  монтируется  на  полу/опорной  плите  при  помощи  имеющихся  в  ножках 
отверстий. Для упрощения монтажа отверстия располагаются на одной линии. 
1. Используя  распечатку  размеров  или  измерив  расстояние  между  центральными  линиями 

отверстий одной из ножек, перенесите размеры на пол/опорную плиту. 
2. Просверлите три отверстия в полу/опорной плите. 
3. Отметьте  расположение  отверстий  противоположной  ножки  и  просверлите  еще  три 

отверстия. 
4. Прикрепите контроллер к полу/опорной плите болтами и шайбами и затяните болты. 
5. Убедитесь  в  том,  что  корпус  выставлен  на  одном  уровне,  а  дверца  корпуса  свободно 

открывается и. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Важные меры безопасности— 
Перед осуществлением каких‐либо подключений; 
1. Откройте  дверцу  корпуса  и  проверьте  внутренние  компоненты  и  проводку  на  отсутствие 

перегораний или иных повреждений. 
2. Убедитесь, что контроллер соответствует проектным требованиям. Проверьте: 

• Номер по каталогу Firetrol 
• Напряжение и мощность двигателя 
• Входное напряжение и частоту 
• Максимальное давление в системе 

3. Подрядчик  электротехнических  работ  обязан  обеспечить  всю  необходимую 
электропроводку  в  соответствии  с    Государственным  стандартом  США  по  устройству 
электроустановок (National Electrical Code) и соответствующими местными нормативами. 

4. См. схемы электрических подключений. Процедура— 
Все  электрические  подключения,  а  также  подключения  функций  дистанционной  аварийной 
сигнализации  осуществляются  через  верхние,  нижние  или  боковые  кабельные  вводы,  как 
показано на размерном чертеже.  
1. При помощи перфоратора  (а не резака и не сверла)  проделайте в корпусе отверстие для 

бокового кабелепровода. 
2. Установите кабелепровод. 
3. Вытяните  все  провода,  необходимые  для  подключения  всех  электрических  соединений, 

функций дистанционной аварийной сигнализации, питания переменного тока и т. п.Внутри 
корпуса  оставьте  достаточно  достаточно  проводки  для  подключения  соответствующих 
линий, нагрузок и клеммных соединений. Найдите в данном руководстве соответствующую 
схему  подключений.  Для  определения  характеристик  проводки  см.  Государственный 
стандарт США по устройству электроустановок (National Electrical Code), NFPA 70. 

4. Осуществите  подключение  функций  дистанционной  аварийной  сигнализации  и  других 
опционных  функций.  Подключите  двигатель  к  нагрузочным  клеммам  контроллера.  Не 
подключайте источник питания переменного тока. 

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
Контроллер НЕ может стоять самостоятельно. Не открывайте 

дверцу и не пытайтесь эксплуатировать незакрепленное 
оборудование. 
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5. Перед  подключением  источника  питания  переменного  тока  сверьте  его  характеристики 

(напряжение, фазность, частота) с данными на табличке, установленной на дверце корпуса. 

6. Проверьте правильность подключений (согласно схеме) и затяните соединения. 
7. Закройте дверцу корпуса. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Для  подключения  контроллера  требуется  одно  (1)  соединение  "System  Pressure"  между 

трубопроводом и корпусом. Соединительный фитинг 1/2" FNPT расположен на нижней внешней части 

корпуса. 

ОБЩИЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Контроллеры  оборудованы  ручкой  EMERGENCY  RUN  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  РЕЖИМ)  в  фиксированном 

положении.  Перед  вводом  контроллера  в  эксплуатацию  поверните  ручку  EMERGENCY  RUN  и 

разблокируйте ее. 

2. Проверьте  все  резьбовые  и  электрические  соединения  контроллера,  которые  могли  ослабнуть  в 
процессе транспортировки. 

3. Если используется кнопка дистанционного запуска, подключите провода к клеммам, как показано 
на схеме электрических подключений. 

4. Если используется мембранный клапан, снимите заводскую клеммную перемычку, как показано на 
схеме  электрических  подключений.  Подключите  к  клеммам  провода,  идущие  от  нормально 

закрытого контакта мембранного клапана. 

5. Если  используется  дистанционная  панель  аварийной  сигнализации  FTA200,  подключите 

нумерованные клеммы панели к  клеммам контроллера.  Клеммы H  и N  необходимо подключить, 

если используется панель FTA200. 

6. Если используется панель FTA200,  подключите отдельный надежный источник питания на 120  В  к 
клеммам L1 и L2 панели. 

ОБЩИЕ ПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Общие  рабочие  процедуры  указаны  на  табличке,  прикрепленной  к  дверце  корпуса.  Проверка 

напряжения— 

1. Включите входной силовой фидер. 
2. Наблюдайте  экран  Mark  IIxg.  Убедитесь,  что  напряжение  и  частота,  указанные  на  дисплее, 

соответствуют параметрам заводской таблички. 

Теперь  контроллер  необходимо  подготовить  для 
нормальной  работы.  См.  инструкции  по  установке 
Mark  IIXG.  После  конфигурации Mark  IIXG  вернитесь  к 
данному разделу. 
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Чередование фаз 
Если Mark IIXG показывает опрокидывание фазы, см. инструкции в разделе "Установка 
последовательности фаз". 

Для  моделирования  опрокидывания  фазы  с  целью 
тестирования нажмите и удерживайте кнопку опрокидывания 
фазы, расположенную с правой стороны Mark  IIXG,  с отрытой 
дверцей  (см.  фото  справа).  Произойдет  внутреннее 
опрокидывание  фазы  для Mark  IIXG,  и  появится  тревожный 
сигнал  опрокидывания  фазы.  Сигнал  прекратится,  если 
отпустить кнопку. 

ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
Убедитесь в правильном направлении вращения: 

КОНТРОЛЛЕРЫ FTA750, 1000, 1500, 1800, 2000, 2400 
1. На  контроллере  FTA2000,  2400  поставьте  переключатель  "Normal‐Off‐Test"  в  положение 

Normal. 
2. Закройте дверцу корпуса. 
3. Ручкой  разъединителя/прерывателя  цепи  сделайте  движение  в  положение  ON,  а  затем 

назад в положение OFF. 
4. Если давление в системе низкое, двигатель насоса сразу же начнет вращение. Если давление 

в системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а затем сразу же кнопку STOP. 
5. Проследите за направлением вращения двигателя. 
6. Если  направление  неправильное,  убедитесь,  что  разъединитель/прерыватель  цепи 

находится  в  положении  OFF,  откройте  дверцу  корпуса  и  поменяйте  местами  провода 
двигателя (T1, T2, T3) с нагрузочной стороны контактора 1M. Например, T1 и T2, T1 и T3 или 
T2 и T3. 

7. Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 4. 

КОНТРОЛЛЕРЫ FTA1250 
1. Закройте дверцу корпуса. 
2. Ручкой  разъединителя/прерывателя  цепи  сделайте  движение  в  положение  ON,  а  затем 

назад в положение OFF. 
3. Если давление в системе низкое, двигатель насоса сразу же начнет вращение. Если давление 

в системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а затем сразу же кнопку STOP. 
4. Проследите за направлением вращения двигателя. 

5. Если  направление  неправильное,  убедитесь,  что  разъединитель/прерыватель  цепи 
находится  в  положении  OFF,  откройте  дверцу  корпуса  и  поменяйте  местами  провода 
двигателя  (T1,  T2,  T3,  T7,  T8,  T9)  с  нагрузочной  стороны  обоих  контакторов  1M  и  2М. 
Например, поменяйте местами T1 и T2 на контакторе 1M и T7 и T8 на контакторе 2M; или 
T1 и T3 на контакторе 1M и T7 и T9 на контакторе 2M; или T2 и T3 на контакторе 1M и T8 и 
T9 на контакторе 2M. 

6. Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 4. 

КОНТРОЛЛЕРЫ FTA1300, 1350 
1. Закройте дверцу корпуса. 
2. Ручкой  разъединителя/прерывателя  цепи  сделайте  движение  в  положение  ON,  а  затем 

назад в положение OFF. 
3. Если  давление  в  системе  низкое,  двигатель  насоса  сразу  же  начнет  вращение.  Если 

давление в системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а затем сразу же кнопку 
STOP.
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4. Проследите за направлением вращения двигателя. 
5. Если  направление  неправильное,  убедитесь,  что  разъединитель/прерыватель  цепи 

находится  в  положении OFF,  откройте  дверцу  корпуса  и  поменяйте  местами  любые  два 
провода  двигателя  (T1,  T2,  T3,  T6/T12,  T4/T10,  T5/T11)  с  нагрузочной  стороны  обоих 
контакторов 1M и 2М. Например, поменяйте местами T1 и T2 на контакторе 1M и T6/T12 и 
T4/T10 на контакторе 2M; или T1 и T3 на контакторе 1M и T6/T12 и T5/T11 на контакторе 
2M; или T2 и T3 на контакторе 1M и T4/T10 и T5/T11 на контакторе 2M. 

6. Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 4. 
Контроллеры FTA1930 
1. Закройте дверцу корпуса. 
2. Ручкой  разъединителя/прерывателя  цепи  сделайте  движение  в  положение  ON,  а  затем 

назад в положение OFF. 
3. Если давление в системе низкое, двигатель насоса сразу же начнет вращение. Если давление в 

системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а затем сразу же кнопку STOP. 
4. Проследите за направлением вращения двигателя. 
5. Если  направление  неправильное,  убедитесь,  что  разъединитель/прерыватель  цепи 

находится  в  положении  OFF,  откройте  дверцу  корпуса  и  поменяйте  местами  провода 
двигателя (T1, T2, T3) с нагрузочной стороны контактора 1M. Например, T1 и T2, T1 и T3 или 
T2 и T3. 

6. Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 4. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ FTA900, 975 
 Убедитесь в правильном направлении вращения двигателя (согласно процедуре, описанной 

выше). 
 Откройте  разъединитель/прерыватель  цепи  и  переключатель  питания,  поставив  ручки  в 

положение OFF. 
 См.  руководство  по  автоматическому  переключателю  питания.  Вручную  переведите 

переключатель на аварийный источник питания. 
 Запустите установку генератора при помощи панели управления генератора. 
 Когда  генератор  достигнет  стабильного  напряжения  и  частоты,  закройте  переключатель 

питания  и  разъединитель.  Если  давление  в  системе  низкое,  двигатель  насоса  сразу  же 
начнет вращение. Если давление в системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а 
затем сразу же кнопку STOP. 

 Проследите  за  вращением  двигателя.  Убедитесь,  что  разъединитель  находится  в 
положении OFF. Отключите установку генератора. 

 Если  направление  вращения  неправильное,  поменяйте  местами  любые  два  провода 
переключателя (L1, L2, L3).Например, L1 и L2, или L2 и L3, или L1 и L3. 

 Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 6. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ FTA950, 976 
1. Убедитесь в правильном направлении вращения двигателя (согласно процедуре, описанной 

выше). 
2. Откройте  разъединитель/прерыватель  цепи  и  переключатель  питания,  поставив  ручки  в 

положение OFF. 
3. См.  руководство  по  автоматическому  переключателю  питания.  Вручную  переведите 

переключатель на аварийный источник питания. 
4. Закройте переключатель питания и разъединитель/прерыватель цепи. 

Если давление в системе низкое, двигатель насоса сразу же начнет вращение. Если давление 
в системе недостаточно низкое, нажмите кнопку START, а затем сразу же кнопку STOP. 

5. Проследите за вращением двигателя. 
6. Если направление вращения неправильно, разъединитель/прерыватель цепи находятся в 

положении OFF. Обратитесь в энергетическую компанию с просьбой отключить второй 
источник питания, затем поменяйте местами любые два провода переключателя (L1, L2, 
L3).Например, L1 и L2, L1 и L3, или L2 и L3. 

7. Проверьте направление вращения, повторив шаги 1 ‐ 5. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
1.  Поставьте прерыватель цепи в положение ON. Если давление в системе низкое, двигатель 

насоса  сразу  же  начнет  вращение.  Загорятся  индикаторы  PUMP  RUNNING  (ДВИГАТЕЛЬ 
РАБОТАЕТ) и LOW PRESSURE (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ). 

2.  Если  IIXG  конфигурирован  на  автоматическое  отключение  (активировано  AUTOMATIC 
STOP), двигатель насоса продолжит работать в течение времени, установленного на экране 
MIN  RUN  (или  OFF  DELAY),  а  затем  автоматически  остановится,  если  будет  достигнута 
установка давления STOP. Давление в системе и время MIN RUN (или OFF DELAY) останутся 
показанными на дисплее. Нажатие кнопки STOP остановит работу двигателя на все время, 
пока  будет  нажата  кнопка.  После  отпускания  кнопки  двигатель  снова  заработает,  если 
давление в системе ниже установки "стоп". 

3. Если  контроллер  конфигурирован  на  ручное  отключение  (AUTOMATIC  STOP 
дезактивировано), насос будет работать до нажатия кнопки STOP. 

4. Чтобы  остановить  двигатель,  нажмите  и  удерживайте  кнопку  STOP  и  установите  ручку 
CIRCUIT BREAKER DISCONNECTING MEANS в положение OFF. 

ДЛЯ РУЧНОГО ЗАПУСКА 
1. Следуйте инструкциям начального запуска. Разъединитель/прерыватель цепи должен быть 

закрыт,  индикатор  POWER AVAILABLE  (НАЛИЧИЕ  ПИТАНИЯ)  должен  гореть,  а  давление  в 
системе  должно  быть  нормальным,  т.  е.  выше  запрограммированной  установки  START 
PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ ЗАПУСКА). 

2. Нажмите  кнопку  START.  Двигатель  насоса  должен  запуститься  и  начать  работу.  Он  не 
остановится  автоматически.  Таймер  рабочего  периода  и  переключатель  давления  не 
управляют процессом в ручном режиме. 

3. Для остановки двигателя нажмите кнопку STOP. 
4. Функция запуска при помощи дистанционной кнопки START (если используется) аналогична 

функции запуска со стационарной кнопки START. 
5. Если  двигатель  насоса  перезапускается,  давление  в  системе  ниже  установки  START 

PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ ЗАПУСКА). 

ДЛЯ ЗАПУСКА EMERGENCY RUN (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕЖИМ) 
1. Установите прерыватель/разъединитель в положение "off" (выкл). 
2. Нажмите  и  удерживайте  ручку  EMERGENCY  RUN  (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  РЕЖИМ).Установите 

ручку  прерывателя/разъединителя  в  положение  "on"  (вкл).Двигатель  запустится  будет 
работать до тех пор, пока не будут выполнены следующие два условия: 
a. Ручка EMERGENCY RUN повернута в положение "unlock" (разблокировка) и отпущена. 
b. Нажата кнопка STOP. 

3. Чтобы  остановить  двигатель  с  ручкой,  зафиксированной  в  положении  "run"  (ход),  поставьте 
ручку прерывателя в положение OFF, а затем поверните и отпустите ручку EMERGENCY RUN. 

4. Верните прерыватель в положение ON. 
5. Если  насос  перезапускается,  давление  в  системе  ниже  установки  START  PRESSURE 

(ДАВЛЕНИЕ ЗАПУСКА). 

СОКРАЩЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА 
КОНТРОЛЛЕРЫ ПОЛНОГО НАПРЯЖЕНИЯ FTA750, FTA1000, 2000 
1. Следуйте всем инструкциям начального запуска. 
2. Двигатель запустится и будет работать на полном напряжении линии. 

КОНТРОЛЛЕРЫ ЧАСТИЧНОЙ ОБМОТКИ FTA1250 
1. Следуйте всем инструкциям начального запуска. 
2. Таймер MOTOR ACCELERATION  (УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ)  имеет  заводскую  установку  на  2 

секунды  и  при  необходимости  может  регулироваться.(См.  Программирование Mark  IIXG 
для более подробной информации). 

ОСТОРОЖНО:  НЕ  ПРЕВЫШАЙТЕ  МАКСИМУМА  В  ЧЕТЫРЕ  (4)  СЕКУНДЫ  ИЛИ  ПРЕДЕЛА, 
УСТАНОВЛЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ. 
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3. Контактор  1M  подключает  1/2  обмотки  двигателя  в  процессе  запуска.  Двигатель  не 
набирает  полных  оборотов  до  тех  пор,  пока  не  истечет  время  таймера  MOTOR 
ACCELERATION (УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) и не будут запитаны оба контактора 1M и 2M. 

КОНТРОЛЛЕРЫ "ЗВЕЗДА‐ТРЕУГОЛЬНИК" FTA1300‐1350 
1. Следуйте всем инструкциям начального запуска. 
2. Таймер MOTOR  ACCELERATION  (УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ)  имеет  заводскую  установку  на  2 

секунды  и  при  необходимости  может  регулироваться.(См.  Программирование Mark  IIXG 
для более подробной информации). 

3. ОСТОРОЖНО:  НЕ  ПРЕВЫШАЙТЕ  ЗАДАННУЮ  УСТАНОВКУ  ТАЙМЕРА  БЕЗ  КОНСУЛЬТАЦИИ  С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ FIRETROL. 

4. a. FTA1300  ‐ Контакторы 1M и 1S  соединяют двигатель в конфигурации ЗВЕЗДА. Двигатель 
не  набирает  полных  оборотов  до  тех  пор,  пока  не  истечет  время  таймера  MOTOR 
ACCELERATION (УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ), не будет отключен 1S и запитан 2M, соединяющий 
двигатель в конфигурации ТРЕУГОЛЬНИК. 
b. FTA1350  ‐ Контакторы 1M и 1S соединяют двигатель в конфигурации ЗВЕЗДА. Двигатель 
не  набирает  полных  оборотов  до  тех  пор,  пока  не  истечет  время  таймера  MOTOR 
ACCELERATION  (УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ),  не  будет  запитан  2S  и  соединяющая  группа 
резисторов,  а  затем  запитан  2M,  соединяющий  двигатель  в  конфигурации  ТРЕУГОЛЬНИК. 
Контакты  2S  отключают  контактор  1S  от  питания.  ОСТОРОЖНО:  Минимальное  время 
установки таймера менее 3 минут может привести к перегреву резисторов в контроллерах 
FTA1350 и FTA1500. Перегрев может привести к выходу контроллера из строя. 

КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ FTA1500 
1. Следуйте всем инструкциям начального запуска. 
2. Таймер MOTOR  ACCELERATION  (УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ)  имеет  заводскую  установку  на  2 

секунды  и  при  необходимости  может  регулироваться.(См.  Программирование Mark  IIXG 
для более подробной информации). 

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМУМА В ЧЕТЫРЕ (4) СЕКУНДЫ. 
3. Контактор 1S соединяет двигатель в последовательности с резисторной группой. Двигатель 

не  набирает  полных  оборотов  до  тех  пор,  пока  не  истечет  время  таймера  MOTOR 
ACCELERATION (УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) и не будет запитан контактор 1M. 

АВТОТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ FTA1800, 2400 
1. Следуйте всем инструкциям начального запуска. 
2. Таймер MOTOR  ACCELERATION  (УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ)  имеет  заводскую  установку  на  2 

секунды  и  при  необходимости  может  регулироваться.(См.  Программирование Mark  IIXG 
для более подробной информации). 

ОСТОРОЖНО:  НЕ  ПРЕВЫШАЙТЕ  ЗАДАННУЮ  УСТАНОВКУ  ТАЙМЕРА  БЕЗ  КОНСУЛЬТАЦИИ  С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ FIRETROL. 
3. Контакторы  1S  и  2S  закрываются  и  соединяют  двигатель  с 

автотрансформатором/первичным  реактором  в  процессе  запуска.  Двигатель  не  набирает 
полных  оборотов  до  тех  пор,  пока  не  истечет  время  таймера  MOTOR  ACCELERATION 
(УСКОРЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ),  не  будет  отключен  контактор  1S  и  запитан  контактор  1M, 
соединяющий двигатель с линией полного напряжения. 

КОНТРОЛЛЕРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЗАПУСКА FTA1930 
1. Следуйте инструкциям начального запуска. 
2. Двигатель запускается при пониженном напряжении на контакторе плавного запуска 1MS. 
3. Когда  контактор  плавного  запуска  1MS  достигает  полного  напряжения,  контактор  1M 

закрывается, шунтируя 1MS. 

ОСТОРОЖНО:  Приемные испытания  каждого  контроллера должны  состоять  как минимум 
из шести  (6)  автоматических и шести  (6)  ручных  запусков  с минимальным временем работы 
пять  (5)  минут  для  NFPA  20,  давая  резисторам  остыть  между  запусками.  Максимальное 
количество запусков в час и прочие условия запусков определяются в соответствии с данными 
производителя двигателя.
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Mark IIXG User, Пользовательский интерфейс и 
дисплей 

Информационный дисплей 
Статус  контроля  и  давление  в
системе  Частота,  чередование  фаз
и  фазы  Междуфазное
напряжение/фаза  Ток  двигателя
/фаза 
Активные  сигналы  тревоги  ‐
Нотификация  первичного  статуса
Дата‐время  или  активный  таймер
Нотификация вторичного статуса 

Кнопка ESC 
Используется  для  перехода  назад
по экранам меню 

Кнопка Enter (Вход) 
Используется для  перехода  вперед
по экранам меню и для сохранения
настроек,  определенных
пользователем 

 

Стрелки направлений 
Используются для перехода вверх и 
вниз  в  экранах  меню  и  для 
изменения значений, определенных 
пользователем 

Кнопка  отключения  сигнала 
тревоги 
Используется  для  отключения 
звукового сигнала тревоги 

Светодиодные  индикаторы 
статуса системы 
Обеспечивают  визуальную 
индикацию  важной  информации  о 
системе 
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    Главное 
меню 

    

             

     настройки      

             

               
    Опционные 

настройки 
    (Согласно заказу 

    вместе с 
контроллером) 

Настройка 
системы 
Дисплей 

Язык/Единицы 
Пароли 

 

Дата/Время 
Время 
Дата 

Переход на 
летнее время 

    

  

Таймеры 
Время задержки 

Мин. время 
работы 
Время 

ускорения* 
Изм. DSS* 

   

  * При 
необходимости,  в 
зависимости от  
типа контроллера. 

  

     

Настройки 
настройки 
Блокировка 

сигнала тревоги 
Ауд. 

низкогодавл. 
Низкое 

всасывание 
Работа насоса 
Пользов. вход 
Еженедельное 
тестирование 

 

  

Пределы 
сигналов 
тревоги 
Избыточное 
давление 
Мин. Вольт 
Макс. Вольт 
Мин.част. 
Макс.част. 

Разбалансировка 
Перегрузка 

  

  
 

Давление
Ед. изм. 
Запуск 
Стоп 

Автом. откл. 
Избыточное 
давление 
Запись 
Датчик 

Калибровка 

Двигатель и 
питание 

Вольт в системе 
Чередование фаз 

Частота 
FLA 

Коэфф. трансф. 
тока 

Перегрузка 
Цифр.плавный 

запуск 
Коррект. 

напряжение 

   

Mark IIXG, Структура пользовательских меню

 Завод   

   

Конфигурация 

Диагностика 

Инструменты 

 Журнал 
событий

 

    

История 
событий 

Вызовы на запуск • Запуски • Общее время работы насоса • Время последнего рабочего

цикла  насоса  •  Время  включения  питания  контроллера  •  Последний  запуск  насоса  •

Мин. давление • Макс. давление • Последний отказ фазы • Последнее опрокидывание

фазы • Последнее отключение LR • Последние токи LR • Мин. частота • Макс. частота*

Макс. ток запуска • Макс. раб. ток • Мин. напр. холостого хода • Макс.. напр. холостого

хода • Мин. напр. запуска • Мин. раб. напр. • Макс. раб. напр. 

История 
данных 

 USB   

    

Состояние 

Сохр. в USB 

Извлечь USB 

 Общ. 
инф.

 

 1   

№ модели 

 S/N   

 SW P/N   

Вер. SW. 
Вер. кода загр. 
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Замечания по программированию 

Firetrol Mark IIxg защищен многоуровневым паролем. Программируемые пользовательские 
функции защищены паролем уровня 1. 

ПАРОЛЬ УРОВНЯ  
1: 2 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 2 

 показывает уровень пароля, необходимого для изменения настройки 

Примечание: Многие настройки меню имеют опцию "активировано/деактивировано".Данные опции 
указываются при помощи         для "активировано" и "x" для "деактивировано".Во многих случаях это 
может также интерпретироваться как       для "да" или  для "нет". 
 

 

 

РИСК МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, 
СМЕРТИ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ 

Неправильные настройки контроллера могут привести к 
неработоспособности противопожарной системы.С данным 

оборудованием должен работать только квалифицированный и 
знающий персонал. 
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Mark IIXG, Настройки пользовательских меню 
Примечание: Многие настройки меню имеют опцию "активировано/деактивировано". Данные опции указываются при 
помощи            для "активировано" и "x" для "деактивировано". 

показывает уровень пароля, необходимого для изменения настройки 
Системные настройки ‐ Дисплей 
   

SETTINGS SYSTEM SETUP DISPLAY BRIGHTNESS   

Используйте стрелки и для настройки нужной яркости дисплея. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS SYSTEM SETUP DISPLAY CONTRAST  

используйте стрелки и для настройки нужной контрастности дисплея. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS SYSTEM SETUP DISPLAY INVERT  

Используйте стрелки   или   чтобы активировать/деактивировать инвертированный дисплей (яркий фон с темными 

буквами). Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS  SYSTEM SETUP  DISPLAY KEYBOARD   

Используйте стрелки или , чтобы установить время деактивации клавиатуры перед тем как дисплей вернется к 
главному экрану. Нажмите для подтверждения. 
Системные настройки ‐ Язык и единицы 

SETTINGS SYSTEM SETUP LANGUAGE & UNITS LANGUAGE  

Используйте стрелки и для выбора языка дисплея. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS SYSTEM SETUP LANGUAGE & UNITS PRESSURE  

Используйте стрелки и для выбора единиц давления (psi (фунты на кв. дюйм), bar (бар), kPa (кПа)). Нажмите для 
подтверждения. 
Системные настройки ‐ Пароли 

SETTINGS SYSTEM SETUP PASSWORDS LEVEL 1  

Используйте стрелки для установки пароля для доступа уровня 1. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS SYSTEM SETUP PASSWORDS LEVEL 2  

Используйте стрелки для установки пароля для доступа уровня 2. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. более высокий уровень может изменить пароль более низкого уровня (уровень 2 может изменить 1). Если 
вы изменили заводской пароль, установленный по умолчанию, и забыли новый пароль, его восстановление может 
потребовать расходов. 
Настройки ‐ Дата/время 

SETTINGS DATE & TIME TIME   

Используйте стрелки   для установки текущего местного времени (формат 24 ч). Нажмите для 
подтверждения. 

SETTINGS DATE & TIME DATE  

Используйте стрелки для установки текущей даты (ГГГГ‐MM‐ДД). День недели выставляется автоматически. 
Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS DATE & TIME DATE FORMAT  

Используйте стрелки для установки формата текущей даты (ГГГГ-MM-ДД, ДД-MM-ГГГГ, MM-ДД-ГГГГ).  
Нажмите для подтверждения. 
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SETTINGS DATE & TIME DAYLIGHT SAVING  

Используйте стрелки для активации или деактивации автоматического переход на летнее (зимнее) время. 

Нажмите для подтверждения. 

Используйте стрелки для установки кол‐ва минут для регулировки начала или окончания летнего 
времени. Нажмите для подтверждения. 

"Begin" ‐ HOUR Используйте стрелки   для установки часа начала летнего времени.  

Нажмите для подтверждения. 

"Begin" ‐ DAY Используйте стрелки для установки числа начала летнего времени.  

Нажмите для подтверждения. 

"Begin" ‐ MONTH Используйте стрелки для установки месяца начала летнего времени. 
Нажмите для подтверждения. 

(Пример: Hour=2:00, Day=2nd Sun, Month=Mar означает, что летнее время начинается в 2:00 2‐го марта в воскресенье) 

"End" ‐ HOUR Используйте стрелки для установки часа окончания летнего времени.  

Нажмите для подтверждения. 

"End" ‐ DAY Используйте стрелки для установки числа окончания летнего времени. 

Нажмите для подтверждения. 

"End" ‐ MONTH Используйте стрелки для установки месяца окончания летнего времени. 
Нажмите для подтверждения. 
(Пример: Hour=2:00, Day=1st Sun, Month=Nov означает, что летнее время заканчивается в 2:00 1‐го ноября в воскресенье) 

 
Таймеры 

SETTINGS TIMERS ON DELAY  

Используйте стрелки для установки необходимого времени задержки. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Время задержки (называемое также временем последовательного пуска) означат время задержки запуска 
двигателя после получения автоматической команды на запуск. 

SETTINGS TIMERS MIN RUN/OFF DELAY  

Используйте стрелки для установки режима таймера Minimum Run или Off Delay. Нажмите кнопку и используйте 
кнопки для установки 

необходимого времени. Нажмите для  подтверждения. 
Примечание: Время Minimum Run (миним. работа) начнется с запуском двигателя, время Off Delay (задержка выключения) 
начнется, когда давление в системе вернется к установке давления Stop. 

SETTINGS TIMERS  ACCELERATION  

Используйте стрелки для установки времени ускорения двигателя. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Время ускорения двигателя ‐ это время, за которое двигатель набирает полные обороты после запуска со 
сниженным напряжением. Заводскую настройку по умолчанию не следует изменять без консультации с 
квалифицированным специалистом. Неправильные настройки могут привести к повреждению контроллера и/или 
двигателя. (Настройка ускорения возможна только для контроллеров, запускаемых от пониженного напряжения FTA1250, 
1300, 1350, 1500, 1800). 

SETTINGS TIMERS SS BYPASS  

Используйте стрелки для установки перепускного времени плавного старта. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Перепускной таймер плавного запуска запитывает двигатель, используя контактор перепуска (без реостата), 
если сигнал на повышение скорости не подается стартером плавного запуска в установленное время. Данная настройка 
используется только для контроллеров плавного пуска (FTA1900, 1930) 
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Давление 

SETTINGS PRESSURE UNITS  

Используйте стрелки ля выбора единиц давления (psi (фунты на кв. дюйм), bar (бар), kPa (кПа)). Нажмите для 
подтверждения. 

SETTINGS PRESSURE START  

Используйте стрелки для установки необходимого давления запуска насоса. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS PRESSURE STOP  

Используйте стрелки для установки необходимого давления остановки насоса. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Давление остановки насоса должно устанавливаться ниже давления "взбивания" (включая минимальное 
давление всасывания), в противном случае насос будет непрерывно работать после запуска. 

SETTINGS PRESSURE AUTOMATIC SHUTDOWN DISABLED  

Используйте стрелки для активации или деактивации функции автоматического отключения. Нажмите для 
подтверждения. 
Примечание: Активация данной функции переводит контроллер в режим "только ручная остановка". 

SETTINGS PRESSURE OVERPRESSURE ALARM  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции повышенного давления. Нажмите для 
подтверждения. 

Limit Используйте стрелки для настройки предела давления для тревожной функции повышенного давления. 

Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS PRESSURE RECORDING ‐ DELTA  

Используйте стрелки для установки предела регистрации перепада давления. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Давление регистрируется каждый раз, когда изменение давления превышает установленный предел. 

HOURLY Используйте стрелки для активации или деактивации почасового регистратора давления. 

Нажмите для подтверждения. Примечание: Давление будет регистрироваться каждый час. 

SETTINGS PRESSURE SENSOR 
Отображается максимальное рабочее давление установленного датчика давления. Это значение здесь изменено быть не 
может. 

SETTINGS PRESSURE CALIBRATION ‐ SET TO ZERO  
Примечание: Перед началом настройки установите перемычку между клеммами 1 и 10, чтобы воспрепятствовать запуску 
насоса. Для правильной настройки потребуется откалиброванный манометр. 
Сбросьте давление в измерительной трубке контроллера. Если манометр показывает 0 psi, регулировка не требуется; в 
противном случае установите нулевую калибровку на значение, отображенное на манометре. (Пример: Если после сброса 
давления манометр показывает 3 psi, установите значение нулевой калибровки на 3).  

Используйте стрелки для установки значения нулевой калибровки. Нажмите для подтверждения. 
Используя откалиброванный манометр, восстановите давление в измерительной трубке контроллера. Отрегулируйте 
настройку интервала так, чтобы она соответствовала значению, отображенному на манометре. 

SET TO SPAN Используйте стрелки для установки значения интервала калибровки. Нажмите для 
подтверждения. Примечание: По завершении калибровки удалите перемычку. 

SETTINGS PRESSURE RESET TO DEFAULT  

Используйте стрелки для переустановки (давления на) опцию по умолчанию. Нажмите для подтверждения. Все 
пользовательские калибровочные настройки 
будут сброшены на заводские значения по умолчанию и установка сброса будет деактивирована. 

 
Двигатель и питание 

SETTINGS MOTOR & POWER SYS VOLTS 
Отображается напряжение системы. Это заводская настойка, которую может изменить только квалифицированный 
специалист. Данная настройка установлена в меню Завод/Конфигурация. 
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SETTINGS MOTOR & POWER PHASE SEQUENCE  

Используйте для выбора необходимого чередования фаз (1~, abc, cba). Нажмите для подтверждения. 
Примечание:  Данная  настройка  используется  для  сброса  ложного  сигнала  тревоги  об  опрокидывании  фазы.  В  3‐фазной 
системе,  после  подтверждения  правильного  направления  вращения  двигателя,  при  появлении  сигнала  тревоги  об 
опрокидывании фазы измените данную настройку для сброса сигнала тревоги. (abc измените на cba или наоборот). Режим 
одной фазы (1~) используется только для демонстрационных целей или для немногочисленных приложений. 

SETTINGS MOTOR & POWER FREQUENCY  

Используйте для выбора требуемой частоты (50 или 60 Гц.). Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Это заводская настойка, которую может изменить только квалифицированный специалист. 

SETTINGS MOTOR & POWER FULL LOAD  

Используйте для настройки ампер полной нагрузки используемого двигателя. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Это заводская настойка, которую может изменить только квалифицированный специалист. 

SETTINGS MOTOR & POWER CT RATIO  

Используйте для установки значения используемого CT. Нажмите для подтверждения. 
Примечание: Это заводская настойка, которую может изменить только квалифицированный специалист. 

SETTINGS MOTOR & POWER FREQUENCY  

Используйте для  установки  кол‐во  ампер,  при  котором  активируется  сигнал  перегрузки.  Нажмите для 
подтверждения. 
Примечание: Установка по умолчанию составляет 150% от тока полной нагрузки двигателя. 

SETTINGS MOTOR & POWER DIGITAL SOFT START MOTOR FLA 
Отображается запрограммированное значение тока полной нагрузки двигателя. Эта настройка здесь изменена быть не может. 

INIT CURRENT  

Используйте для установки тока начального запуска (100‐250% от тока полной нагрузки). Нажмите для подтверждения. 

MAX CURRENT  

Используйте для  установки  максимального  тока  запуска  (250‐600%  от  тока  полной  нагрузки).  Нажмите для 
подтверждения. 

ACCEL RAMP  

Используйте для установки времени линейного ускорения (2 ‐ 7 сек.). Нажмите для подтверждения. Это разрешенное 
время для стартера плавного запуска, чтобы возрасти от начального тока запуска до максимального тока запуска  

UTS TIMER 
Отображается значение для таймера UTS  (до скорости). Данный таймер определяет,  сколько времени придется ждать до 
тех пор, пока стартер мягкого запуска не достигнет полной скорости перед индикацией ошибки. 

DECEL BEGIN LEVEL  

Используйте для  установки  уровня  начала  замедления  (70‐95%  от  тока  полной  нагрузки).  Нажмите для 
подтверждения. Стартер снизит ток до установленного уровня в начале этапа замедления. 

DECEL PAUSE LEVEL  

Используйте для  установки  уровня  паузы  замедления  (32‐60%  от  тока  полной  нагрузки).  Нажмите для 
подтверждения. Стартер снизит ток до установленного уровня в цикла паузы (тест на соответствие). 

DECEL PAUSE TIME  

Используйте для  установки  времени  паузы  замедления  (2  ‐  7  сек.).  Нажмите для  подтверждения.  Стартер 
приостановится и выдержит установленное время, чтобы удостовериться в отсутствии стартового сигнала.  

DECEL END LEVEL 
Стартер плавного запуска снижается до 25% тока полной нагрузки двигателя перед отключением питания двигателя. Данная 
настройка не может быть изменена.  

DECEL TIME  

Используйте для установки времени линейного замедления (2  ‐ 7 сек.). Нажмите для подтверждения. Это время 
этапа замедления от начального уровня до конечного уровня (не включая времени паузы снижения).  

ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ 
Изображается чередование фаз контроллера Эта настройка здесь изменена быть не может. 

TIMEOUT ENABLED  
Это настройка только для прочтения, передаваемая на цифровой стартер плавного пуска.  
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TIMEOUT 
Это настройка только для прочтения, передаваемая на цифровой стартер плавного пуска. 

NO CURRENT AT RUN 
Это настройка только для прочтения, передаваемая на цифровой стартер плавного пуска.  

CT RATIO 
Это настройка только для прочтения, передаваемая на цифровой стартер плавного пуска.  

TX 
Это значение представляет собой сообщение, передаваемое на цифровой стартер плавного пуска.  

RX 
Это значение представляет собой сообщение, получаемое от цифрового стартера плавного пуска.  

ERROR 
Это значение представляет ошибки коммуникации между Mark IIxg и цифровым стартером плавного пуска. 

SETTINGS MOTOR & POWER TRIM VOLTAGE  

Используйте для  установки  отображаемого  напряжения  для  каждой  фазы  в Mark  IIxg.  Нажмите для  подтверждения. 
Регулировку  можно  выполнять  с шагом 0,1%  для  большего  совпадения  с  фактическим  напряжением.  Несовпадения  возможны 
вследствие погрешностей силовых трансформаторов, используемых для конверсии напряжения. 
Примечание: Данная настройка возможна только для контроллеров высокого напряжения, 2300 ‐ 7200 В (FTA2000, FTA2400). 

Пределы сигналов тревоги 

SETTINGS ALARM LIMITS OVERPRESSURE ALARM 

ENABLED  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции повышенного давления. Нажмите для подтверждения.  

LIMIT  

Используйте  стрелки для  настройки  предела  давления  для  тревожной функции  повышенного  давления.  Нажмите для 
подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS VOLT MIN  

Используйте стрелки для настройки предела напряжения для тревожной функции недостаточного напряжения. Нажмите для 
подтверждения. Примечание: Макс. установка по умолчанию составляет прибл. 15% от номинального напряжения.  

ENABLED  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  тревожной  функции  недостаточного  напряжения.  Нажмите для 
подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS VOLT MAX  

Используйте стрелки для настройки предела напряжения для тревожной функции повышенного напряжения. Нажмите для 
подтверждения. Примечание: Макс. установка по умолчанию составляет прибл. 10% от номинального напряжения. 

ENABLED  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  тревожной  функции  повышенного  напряжения.  Нажмите для 
подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS FREQ MIN  

Используйте  стрелки для  настройки  предела  частоты  для  тревожной  функции  недостаточной  частоты.  Нажмите для 
подтверждения. 

ENABLED  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции недостаточной частоты. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS FREQ MAX  

Используйте  стрелки для  настройки  предела  частоты  для  тревожной  функции  повышенной  частоты.  Нажмите для 
подтверждения. 

ENABLED  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции повышенной частоты. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS IMBALANCE  

Используйте  стрелки для  установки  процента  расхождения между  фазами  для  активации  тревожной  функции  дисбаланса 
фаз. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS ALARM LIMITS OVERLOAD  
Используйте  стрелки   для  установки  кол‐ва  ампер  для  тревожной  функции  перегрузки  двигателя  (ток  полной  нагрузки  ‐ 
150% от тока полной нагрузки). Нажмите  для подтверждения. 
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Функциональные настройки 

SETTINGS FEATURE SETTINGS INTERLOCK ALARM  

Используйте стрелки для активации или деактивации сигнала тревоги для Interlock On (блокировка вкл). Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS FEATURE SETTINGS LOW PRESSURE AUD  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  звукового  сигнала  тревоги  для  низкого  давления  в  системе. 

Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS FEATURE SETTINGS LOW SUCTION  

ENABLE  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции пониженного всасывания. Нажмите для подтверждения. 

AUDIBLE  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной функции пониженного всасывания. Нажмите для подтверждения.  

COMMON ALARM  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  выхода  общего  сигнала  тревоги  для  тревожной  функции  пониженного 

всасывания. Нажмите для подтверждения.  

SETTINGS FEATURE SETTINGS PUMP RUN ALARM  

AUDIBLE  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  тревожной  функции  работы  насоса.  Нажмите для  подтверждения. 

COMMON ALARM  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  выхода  общего  сигнала  тревоги  для  тревожной  функции  работы  насоса. 

Нажмите для подтверждения.  

SETTINGS FEATURE SETTINGS USER INPUT 

ENABLE  

Используйте стрелки для активации или деактивации тревожной, определенной пользователем. Нажмите для подтверждения. 

ON DELAY  

Используйте стрелки для выбора времени задержки перед распознаванием сигнала тревоги (0‐99 секунд). Нажмите для подтверждения. 

AUDIBLE  

Используйте  стрелки для  выбора  или  отказа  от  активации  звукового  сигнала  при  помощи  пользовательского  ввода. 

Нажмите для подтверждения. 

COMMON ALARM  

Используйте стрелки для выбора или отказа от активации выхода общего сигнала тревоги при помощи пользовательского ввода. 
Нажмите для подтверждения. 

ON MESSAGE TEXT  

Используйте  стрелки для  программирования  сообщения,  которое  отображается  и  регистрируется  при  активации  сигнала 
тревоги, определенного пользователем. Нажмите для подтверждения. 

OFF MESSAGE TEXT 

Используйте стрелки для программирования сообщения, которое отображается и регистрируется при деактивации сигнала 
тревоги, определенного пользователем. Нажмите для подтверждения. 

SETTINGS FEATURE SETTINGS WEEKLY TESTSETUP 

ENABLE  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  функции  частоты  недельного  тестирования  (деактивировано,  каждую 

неделю, каждые 2 недели,  каждые 5 недель). Нажмите для подтверждения. 

ON  

Используйте стрелки для выбора дня недели, в который будет проводиться тестирование. Нажмите для подтверждения. 

AT  

Используйте стрелки для выбора времени дня, в которое будет проводиться тестирование. Нажмите для подтверждения. 

 

Используйте стрелки для выбора продолжительности тестирования (время работы двигателя). Нажмите для подтверждения. 
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NOW IN WEEK  

Используйте  стрелки для  выбора  временных  рамок  тестирования  согласно  графику.  Нажмите для 
подтверждения. 
(Пример:  Если  тестирование  запланировано  на  каждые  2  недели  по  воскресеньям,  а  сегодня  пятница,  тогда  ‐  Если 
тестирование  намечается  на  эту  неделю,  а  затем  через  каждую  неделю,  мы  должны  быть  в  неделе  2  из  2  ‐  Если 
тестирование намечается на следующее воскресенье, а не на это воскресенье, мы должны быть в неделе 1 из 2). 

 
Опционные настройки 

SETTINGS OPTION SETTINGS  
ПРИМЕЧАНИЕ.  Список  имеющихся  опций  и  соответствующих  настроек  зависит  от  контроллера.  Ниже  перечислены 
наиболее распространенные пользовательские настройки. 

DELAY  

Используйте  стрелки для  установки  "on"  (вкл)  времени  задержки  для  выбранной  опции.  Нажмите для 
подтверждения. 

AUDIBLE  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  звукового  сигнала  тревоги  для  выбранной  опции. 

Нажмите для подтверждения. 

COMMON ALARM  

Используйте стрелки для активации или деактивации выхода общего сигнала тревоги для выбранной опции. 
Нажмите для подтверждения. 
Журнал событий 

EVENT LOG  
В журнале событий регистрируются события (давление, сигналы тревоги, запуски и пр.), сохраняемые в памяти Mark IIxg. В 
памяти хранится 3000 последних событий. события хранятся в порядке своего появления, причем самое недавнее является 
"первым" (последнее событие будет событием №1). Для просмотра журнала событий используются следующие ключи: 

Переход вперед на одно следующее событие (1 ‐ 2 ‐ 3....и т. д.)  
Переход назад на одно предыдущее событие (55 ‐ 54 ‐ 53....и т. д.)  
Переход вперед на десять следующих событий (60 ‐ 70 ‐ 80....и т. д.)  
Переход назад на десять предыдущих событий (91 ‐ 81 ‐ 71....и т. д)  

Нажатие и удержание кнопки со стрелкой ускоряет просмотр. 

 
История данных 

DATA HISTORY  
История данных ‐ это регистрация важной информации и событий на протяжении срока службы контроллера. Используйте 

стрелку для просмотра информации, хранящейся в журнале истории данных. Имеющаяся информация: 
Кол‐во  команд  на  запуск •Кол‐во фактических  запусков • Общее  время работы насоса •  Продолжительность  последнего 
рабочего  периода  насоса  •  Общее  время  нахождения  контроллера  во  включенном  состоянии  •  Время/дата  последнего 
запуска насоса • Минимальное давление в системе • Максимальное давление в системе • Последнее отключение фазы • 
Последнее  опрокидывание  фазы  •  Последняя  блокировка  ротора  •  Последняя  блокировка  тока  ротора  •  Минимальная 
частота  •  Максимальная  частота  •Минимальные  рабочие  токи  •  Максимальные  рабочие  токи  •  Минимальное 
напряжение/фаза  на  холостом  ходу  (не  в  процессе  работы)  •  Максимальное  напряжение/фаза  на  холостом  ходу  (не  в 
процессе работы) • Минимальное напряжение/фаза во время запуска • Минимальное напряжение/фаза во время работы • 
Максимальное напряжение/фаза во время работы 
USB 

USB   

SAVE TO USB  

Используйте стрелки для активации или деактивации функции "сохранить в USB". Нажмите для подтверждения. 
В  USB  сохраняется  следующая  информация:  Журнал  событий,  история  данных,  информация  контроллера  и  все 
пользовательские настройки (установки давления, таймеров, сигналов тревоги и т. д..). Сохраненный файл ‐ это текстовый 
файл,  именованный серийным номером контроллера  (87654321.txt),  который можно просмотреть практически на любом 
программном оборудовании. 



 
19  

REMOVE DRIVE  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  функции  дистанционного  привода.  Нажмите для 
подтверждения. 
Подобно  компьютеру,  функция  дистанционного  привода  обеспечивает  закрытие  файла  до  извлечения USB  из Mark  IIxg. 
Использование данной функции предотвращает повреждение файла. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Mark  IIXG  обеспечивает  также функцию ежедневного  автоматического  сохранения.  Каждую полночь  (0:00) 
события дня записываются на файл в USB. Это также текстовый файл (.txt), наименованный месяцем текущего года в Firetrol 
(x:\Firetrol\2009\Sept.txt). 

Конфигурация ‐ Модель 

FACTORY _CONFIGURATION MODEL  SERIAL NUMBER  

Используйте стрелки для ввода серийного номера контроллера. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

MODEL  

Используйте стрелки для выбора необходимого номера модели. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

(HORSEPOWER)  

Используйте стрелки для выбора необходимой мощности двигателя (л.с.). Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

VOLTAGE  

Используйте стрелки для выбора необходимого напряжения. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

  FULL LOAD  

Используйте стрелки для установки тока полной нагрузки (А). Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

CT RATIO  

Используйте стрелки для установления необходимого коэфф. CT контроллера. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

FREQUENCY  

Используйте  стрелки для  выбора  необходимой  частоты  питающего  напряжения  (Гц).  Нажмите для 
подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

PHASE SEQUENCE  

Используйте для выбора необходимого чередования фаз (1~, abc, cba). Нажмите для подтверждения. 

PRESSURE SENSOR  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  использования  датчика  давления.  Нажмите для 
подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр имеет заводскую настройку и не требует регулировки в обычных обстоятельствах. 

1 AUTOSTART NC  

Используйте  стрелки для  активации  или  деактивации  использования  нормально  закрытого  контакта  для  входа 

"автозапуск". Нажмите для подтверждения. 

USER INPUT NUMBER  

Используйте стрелки для выбора ввода опций, определенных пользователем. Нажмите для подтверждения. 

LOWSUCTION  

Используйте стрелки для установки ввода опции низкого давления всасывания. Нажмите для подтверждения.
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SCREEN SAVER  

Используйте стрелки для активации или деактивации функции сохранения экрана. Нажмите для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Конструкция  экрана  предполагает  5‐минутное  автоматическое  потускнение  после  возврата  к  главному 
экрану  при  отсутствии  каких‐либо  действий.  Экран  "просыпается",  или  восстанавливает  яркость  при  нажатии  какой‐либо 
кнопки или при любом событии, связанном с отправлением сообщения на экран. Данная функция призвана продлить срок 
службы экрана. Не рекомендуется деактивировать данную функцию. 
Конфигурация ‐ Опции 

FACTORY CONFIGURATION OPTIONS  
Заказанные  опции  добавляются  на  заводе.  Все  пользовательские  параметры  данных  опций  отображаются  в  меню 
SETTING/OPTION SETTINGS. 
Конфигурация ‐ Калибровка ADC 

FACTORY CONFIGURATION ADC CALIBRATION 
Данная область отображает значения преобразования аналоговых данных в цифровые. Данная калибровка осуществляется 
изготовителем. Все изменения данных настроек осуществляются в заводских условиях. 
Диагностика 

FACTORY DIAGNOSTICS  
RAW INPUT:ANALOG  
Отображаются входящие значения. Данная информация предназначена для 

RAW INPUT:DISCRETE  
Отображаются входящие значения. Данная информация предназначена для 

RAW INPUT:KEYS  
Отображаются входящие значения. Данная информация предназначена для 

RAW OUTPUT:DISCRETE  
Отображаются выходящие значения. Данная информация предназначена для целей поиска и устранения неисправностей в 
заводских условиях. 

| MARK IIXG STARTS 
Отображается общее кол‐во загрузок Mark IIXG. 

LAMP TEST  

Используйте кнопки для активации тестирования ламп. Нажмите ‐ для начала тестирования. Все световые 
индикаторы статуса системы должны гореть. 

Используйте стрелки для деактивации тестирования ламп. Нажмите для завершения тестирования. 
Светодиодные индикаторы статуса системы должны погаснуть и вернуться к обычной индикации. 

AUDIBLE TEST  

Используйте кнопки для активации звукового тестирования. Нажмите для начала тестирования. Должна 
зазвучать звуковая сигнализация. 

Используйте стрелки для деактивации звукового тестирования. Нажмите ‐ для завершения тестирования. 
Звуковая сигнализация должна отключиться. 

USB TEST  

Используйте кнопки для активации тестирования USB. Нажмите ‐ для начала тестирования. На USB будет 
отправлен небольшой тестовый файл, а затем получен обратно. Если написание/прочтение прошло успешно, тест пройден. 
По завершении тестирования настройки автоматически вернутся в деактивированное состояние. 

PHASE FAIL  

Используйте стрелки для активации тестирования отключения фазы. Нажмите для начала тестирования. Будет 
указано отключение фазы. 

1 Используйте стрелки для деактивации тестирования отключения фазы. Нажмите ‐ для завершения 
тестирования. Отключение фазы должно сброситься. 

PHASE REVERSE  

Используйте стрелки для активации тестирования опрокидывания фазы. Нажмите для начала тестирования. Будет 
указано опрокидывание фазы. 

Используйте стрелки для деактивации тестирования опрокидывания фазы. Нажмите ‐ для завершения 
тестирования. Опрокидывание фазы должно сброситься. 
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SHUNT 1  

Используйте кнопки для активации тестирования шунтового выключателя №1. Нажмите для начала тестирования. 
Нормальный (пожарный насос) прерыватель цепи 
должен сработать. Примечание: Если контроллер поставляется с переключателем питания, генератор должен запуститься и 
перейти на аварийный источник питания. 

Используйте кнопки для активации тестирования шунтового выключателя №1. Нажмите ‐ для завершения 
тестирования. Переустановите прерыватель цепи пожарного насоса. 
Примечание:  Если  переключатель  питания  находится  в  аварийном  положении,  генератор  проработает  30  минут  до 
возвращения  к  нормальной  мощности.  Для  ускоренного  возвращения  к  нормальной  мощности  используйте  обратный 
селекторный переключатель на переключателе питания. 

SHUNT2  

Используйте кнопки для активации тестирования шунтового выключателя №2. Нажмите для начала тестирования. 
Должен сработать 
аварийный  прерыватель  цепи.  Примечание:  Если  переключатель  цепи  находится  в  нормальном  положении,  просто 
сработает прерыватель цепи. Если переключатель цепи находится в аварийном положении, прерыватель цепи сработает, а 
переключатель цепи перейдет в нормальное положение при наличии нормальной мощности питания. 

Используйте кнопки для активации тестирования шунтового выключателя №2. Нажмите ‐ для завершения 
тестирования. Переустановите переключатель 
прерывателя цепи 

FLAGS 
Данные флажки предназначены для тестирования на уровне изготовителя. 
 
Инструменты 

FACTORY TOOLS  

CLEAR DATA HISTORY  

Используйте стрелки для активации данной опции. Нажмите для подтверждения. История данных будет очищена, 
а опция автоматически деактивирована.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Очищенные данные не подлежат восстановлению. 

CLEAR EVENT LOG  

Используйте стрелки для активации данной опции. Нажмите для подтверждения. Журнал событий будет очищен, 
а опция автоматически деактивирована. ПРИМЕЧАНИЕ. Очищенные данные не подлежат восстановлению. 

RESET TO DEFAULTS  

Используйте  стрелки для  активации  данной  опции.  Нажмите для  подтверждения. Mark  IIXG  переустановится  на 
стандартные настройки по умолчанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все пользовательские и заводские конфигурационные настройки будут утеряны.  FIRMWARE 

UPDATE  
Это  инструмент  установки  обновлений  встроенного  программного  обеспечения.  Обновления  устанавливаются  из  USB. 
Процесс  осуществляется  по  инструкциям  на  экране.  Установка  обычно  занимает  несколько  минут,  но  контроллер  на  это 
время выходит из эксплуатации. 
Общ. инф. 

ABOUT  
Информация:  номер  модели,  серийный  номер,  программное  обеспечение  (номер  детали,  номер  сборки,  дата),  и  код 
загрузки (номер детали, информация версии и информация контрольной суммы). 

 
 
 

 




