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Описание 
IF-модуль LON (Location Operation Network) предназначен для подключения электронных 
насосов WILO к сети LonWorks. Локальная операционная сеть LonWorks позволяет 
дистанционно задавать насосу номинальные значения, режимы работы, передавать данные от 
внешних датчиков, а так же считывать рабочие параметры с насоса  и сигналы о сбоях.  
IF-модуль LON имеет энергонезависимую память (32 кб Flash), позволяющую устанавливать 
обновления программного обеспечения через шину LON.  IF-модуль LON позволяет управлять 
работой сдвоенного насоса или двух одинарных насосов,  причем шина LON не используется в 
качестве интерфейса внутренней связи сдвоенного насоса и резервный насос можно 
оснастить менее дорогостоящим IF-модулем PLR. 
 
Стандарты 
IF-модуль LON соответствует следующим стандартам: 
- LonMark Application Layer Interoperability Guidelines Version 3.3 
- LonMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines Version 3.3 
- LonMark node object 0000_20 
- LonMark pump controller object 8120_10 
- LonMark Device Resource Files Version 12.00 
 
Техническое обеспечение 
Процессор:    TMPN3150B1AF или CY7C53150 
Накопитель:    32KB Flash  
Трансивер:    FTT10A 
Частота:    10 МГц 
Программное обеспечение: Версия 7 
Напряжение:    5В пост. напряжения и 15В пост. напряжения от насоса 
Потребление тока:   ≈ 30мА 
Температура эксплуатации: 0°C ÷ 40°C 
Кабель шины:   JY (St) Y 2x2x0,8 
Макс. длина кабеля шины: - 900м при магистральной конфигурации  с   межсистемными 

линиями длиной макс. 3м 
– 500м при свободной конфигурации, при этом макс. 320м 
между двумя различными коммутируемыми узлами 

 
Оснащаемые насосы: 

TOP-E-серия с SW 4.0, 
IPE-серия с SW, 
ILE-серия, 
Stratos-серия 

 
Конфигурация при поставке 
Согласно стандарту  LonMark Application Layer Interoperability Guidelines, IF-модуль LON 
поставляется  в состоянии “Application unconfigured” (без целевой конфигурации).  В этом 
состоянии управление IF - модулем LON возможно через LON-шину, однако программа, 
обеспечивающая управление насосом, не задействована. Насос, с установленным IF-модулем 
LON, в состоянии “Application unconfigured” при подаче электропитания не работает. При 
поступлении команды “Wink” через LON-шину, IF-модуль LON вырабатывает  
соответствующую команду на насос и на мониторе насоса в течение 30с отображается меню 
“Id on/off”.  
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Установка/монтаж 
Перед любыми работами с насосом прекратите подачу питания. После прекращения подачи 
питания, работы по установке IF-модуля LON можно начинать только по истечении 5 минут, из 
за опасного для персонала остаточного напряжения на конденсаторах.  
Для введения IF-модуля LON в эксплуатацию  он должен быть сконфигурирован посредствам 
сетевого конфигуратора или при помощи программы “Nodeutil.exe” от Fa. Echelon и включен  
под управлением центрального процессора. При конфигурировании модуля LON следует 
обеспечить совпадение типов сетевых переменных устройства с переменными других узлов, 
что так же потребует использование сетевого конфигуратора. 
Необходимая для установки идентификация IF-модуля LON осуществляется при помощи 
наклейки с 39-штриховым кодом Neuron-Id, который может быть считан с наклейки 
считывающим устройством или введен вручную. Вторая половина наклейки может быть 
наклеена, например, на шильдик соответствующего насоса. 
IF-модуль LON использует автодокументацию, т.е. описание имеющихся в IF-модуле LON 
сетевых переменных сохранено в модуле и считывается при помощи сетевого конфигуратора. 
Так же  предусмотрены соответствующие информационные XIF- и XFB-файлы. Поддержка 
сетевого конфигуратора обеспечивается посредством Device-Resource-Files (ресурсных 
файлов). 
Подключение резервного насоса осуществляется путем подключения клеммы DP на IF-модуле 
LON  основного насоса к клемме DP на IF-модуле PLR резервного насоса. После установления 
связи на обоих насосах появляется мигающее сообщение  „MA“, которое следует квитировать 
нажатием кнопки управления на основном насосе. 
 
Объекты 
IF-модуль LON функционально разделен на два объекта: объект - узел и объект - регулятор 
насоса. Объект «узел» служит для управления отдельными устройствами в пределах узла, а 
так же предусматривает наличие обобщенного сигнала о сбоях в узловых устройствах. 
 
Идентификационный номер программы 
Программное обеспечение IF-модуля LON имеет идентификационный номер:  
9F:FF:CC:81:20:43:04:03. 
 
Сетевые переменные 
На диаграммах отображаются типы сетевых переменных, использующихся в IF-модуле LON: 

 
ОБЪЕКТ УЗЕЛ 
 
Обязательно 
 nv1 nviRequest

SNVT_obj_request
nv2 nvoStatus

SNVT_obj_statusMandatory

Configuration

Optional

Node Object

Mandatory Optional

nciMaxStsSendT   scpt22
nciDevMajVer        scpt165
nciDevMinVer        scpt166

nciLocation            scpt17

Опции 

Конфигурация 

Обязательно   |   Опция 
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nv1 nviPumpSetpoint
SNVT_switch

nv2 nviPumpOpMode
SNVT_hvac_mode

nv3 nvoPumpCapacity
SNVT_lev_percent

nv4 nvoEffOpMode
SNVT_hvac_mode

nv5 nvoControlMode
SNVT_dev_c_mode

nv13 nvoPumpStatus
SNVT_dev_status

nv6 nviPumpOvdStop
SNVT_switch

nv7 nviOvdSpeed
SNVT_lev_percent

nv8 nviOvdPress
SNVT_press

nv10 nviRemotePress
SNVT_press

nv12 nviRemoteTemp
SNVT_temp_p

nv14 nvoPressure
SNVT_press

nv15 nvoFlow
SNVT_flow_p

nv16 nvoSpeed
SNVT_rpm

nv17 nvoPumpOverride
SNVT_switch

nv18 nvoRuntime
SNVT_time_hour

nv19 nvoPumpFault
SNVT_dev_fault

nv20 nvoMaintenance
SNVT_dev_maint

nv21 nvoFluidTemp
SNVT_temp_p

nv22 nvoPower
SNVT_power

nv23 nvoPowerKilo
SNVT_power_kilo

nv24 nvoEnergyConsum
SNVT_elec_kwh

Mandatory

Optional

Configuration

Mandatory Optional
nciRcvHrtBt           scpt48nciSndHrtBt     scpt49
nciMinOutTm         scpt52

nciControlMode      scpt238
nciRemMinPress    scpt239
nciRemMaxPress   scpt240
nciRemMinTemp    scpt243
nciRemMaxTemp   scpt244

nciObjMajVer         scpt167
nciObjMinVer         scpt168

nroPumpChar  scpt233

Pump Controller Object

nciPressTemp        ucpt

 

Объект- регулятор насоса 

Обязательно 

Опция 

Конфигурация 
 

Обязательно / Опция
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Описание типов сетевых переменных 
Входы 

Входящие 
сетевые 

переменные 

Обяз./ 
Опция 

NVT Объект № Такт  
приема 

Диапазон величин, 
Единицы измерения 

Разрешающая 
способность 

Значение по 
умолчанию 

Ошибка 
данных 

Диапазон величин и 
эффективная 
разрешающая 

способность WILO 

nviRequest Обяз. SNVT_obj_request 0 1 нет - - - - 

.object_id: 0-1 
.object_request: 

RQ_NORMAL 
RQ_DISABLED 
RQ_ENABLE 

RQ_UPDATE_STATUS 
RQ_REPORT_MASK 
RQ_CLEAR_STATUS 

nviPumpSetpoint Обяз. SNVT_switch 1 1 нет .состояние: 0 - 1 
.значение: 0 - 255 

- .состояние: 1 
значение: 200 

- .состояние: 0-1 
.значение: 0-255 

nviPumpOpMode Обяз. SNVT_hvac_mode 1 2 нет enum 0 - 14 - HVAC_AUTO 0xFF 
(HVAC_NUL) 

HVAC_AUTO 
HVAC_MRNG_WRMUP 

HVAC_PRE_COOL 
HVAC_ECONOMY 

nviPumpOvdStop Опция SNVT_switch 1 6 нет .состояние: 0 - 1 
. значение: 0 - 255 

- состояние:0xFF 
значение: 0xFF 

.сост: 0xFF . состояние: 0-1 
.значение: 0-255 

nviOvdSpeed Опция SNVT_lev_percent 1 7 нет -163.84 – 163.83 % 0.005 % 0x7FFF 0x7FFF 0-100% 
Эф. Разреш.: 0.5% 

nviOvdPress Опция SNVT_press 1 8 нет -3276.8 – 3276.7 kPa 0.1 kPa 0x7FFF 0x7FFF 
Диап. зависит от  
типа насоса. 

Эф. Разреш: 0.981kPa 

nviRemotePress Опция SNVT_press 1 10 есть -3276.8 – 3276.7 kPa 0.1 kPa 0x7FFF 0x7FFF 0-3276.7kPa 
Эф. Разреш: 0.981kPa 

nviRemoteTemp Опция SNVT_temp_p 1 12 есть -273.17 – 327.60 °C 0.01°C 0x7FFF 0x7FFF -273.1 – 327.6 °C 
Эф. Разреш: 0.1°C 
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Выходы 

Исходящие 
сетевые 

переменные 

Обяз./ 
Опция NVT 

О
б
ъ
ек
т 

№ 
Такт 

Перед./к
витир. 

Мин. 
Такт 
Перед. 

Диапазон величин, 
Единицы измерения 

Разрешающая 
способность 

Значение по 
умолчанию 

Диапазон величин и 
эффективная 
разрешающая 

способность WILO 

Отправить при 
превышении 
значения на: 

nvoStatus Обяз. SNVT_obj_status 0 2 есть есть   - 

invalid_id 
invalid_request 

disabled 
electrical_fault 

unable_to_measure 
manual_control 

in_alarm 

отправка по запрсу 
nviRequest: 
обновление 

nvoPumpCapacity Обяз. SNVT_lev_percent 1 3 есть  есть -163.84 – 163.83 % 0.005 % 0x7FFF 
0 – 100% 
Разр.: 0.2% 

5 % of 
nroPumpChar.press 

Max or 2 % of 
nroPumpChar.speed 

Ma 
resp., Contr. mode 

chan 

nvoPressure Опция SNVT_press 1 14 нет  есть -3276.8 – 3276.7 kPa 0.1 кПа 0x7FFF 
Диапазон зависит от 

типа насоса 
Разр. :0.981 кПа 

5 % of 
nroPumpChar.pressM

ax 

nvoFlow Опция SNVT_flow_p 1 15 нет есть 0 – 655.34 м³/час 0.01 м³/час 0xFFFF 
Диапазон зависит от 

типа насоса 
Разр. : 0.1 м³/час 

5 % of 
nroPumpChar.flowMax 

nvoEnergyConsum Опция SNVT_elec_kWh 1 24 нет есть 0 – 65535 кВт/час 1 кВт/час - 0 - 65535 кВт/час 
Разр: 1 кВт/час 

1 kWh (квт/час) 

nvo Power Опция SNVT_power 1 22 нет есть 0 – 6553.5 Вт 0.1 Вт 0xFFFF 0 – 6553W 
Разр.: мин. 1 Вт 

10 % от 
макс.мощности 

nvoPowerKilo Опция SNVT_power_kilo 1 23 нет есть 0 – 6553.5 кВт 0.1 кВт 0xFFFF 0 - 65.5 кВт 
Разр: 0.1 кВт 

10 % от 
макс.мощности 

nvoRuntime Опция SNVT_time_hour 1 18 нет есть 0 – 65535 час 1 час - 0 – 65535 час 
Разр: 10 час 

10 час 

nvoSpeed Опция SNVT_rpm 1 16 нет есть 0 – 65534 об/мин 1 об/мин 0xFFFF 
0 – 65535 об/мин 
Разр: мин.1 об/мин 

2 % от 
nroPumpChar.speedM 

ax 

nvoFluidTemp Опция SNVT_temp_p 1 21 нет есть -273.17 – 327.66 °C 0.01 °C 0x7FFF 0 – 255°C 
Разр: мин. 0.1 °C 

5 °C 

nvoControlMode Обяз. 
SNVT_dev_c_mod

e 1 5 есть есть ENUM 0 – 29 - 0xFF 

DCM_SPEED_CONST 
DCM_PRESS_CONST 
DCM_PRESS_COMP 
DCM_PRESS_AUTO 

DCM_NUL 

немедленно 
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Исходящие 
сетевые 

переменные 

Обяз./ 
Опция NVT 

O
б
ъ
ек
т 

№ 
Такт 
перед/ 
квитир. 

Мин. 
 такт 

передачи 

Диапазон величин, 
Единицы измерения 

Разрешающая 
способность 

Значение 
по 

умолчанию 

Диапазон величин и 
эффективная 
разрешающая 

способность WILO 

Отправить при 
превышении 
значения на: 

nvoMaintenance Опция SNVT_dev_maint 1 20 нет есть Биты - - service_required немедленно 

nvoPumpFault Опция SNVT_dev_fault 1 19 нет есть Биты - - 

sf_voltage_low 
sf_voltage_high 

sf_phase 
sf_no_fluid 

df_motor_temp 
df_motor_failure 
df_pump_blocked 

df_elect_temp 
df_elect_failure_nf 

df_elect_failure 
df_sensor_failure 

немедленно 

nvoPumpStatus Опция SNVT_dev_status 1 13 есть есть Биты - - 

device_fault 
supply_fault 
speed_low 
speed_high 

setpt_out_of_range 
local_control 

running 
remote_press 
remote_temp 

немедленно 

nvoEffOpMode Обяз. SNVT_hvac_mode 1 4 есть есть ENUM 0 – 17 - 0xFF 

HVAC_AUTO 
HVAC_MRNG_WRMUP 

HVAC_PRE_COOL 
HVAC_ECONOMY 

HVAC_NUL 

немедленно 

nvoPumpOverride Опция SNVT_switch 1 17 нет есть 
.состояние: 0 – 1 
.значение: 0, 200, 

0xFF 
- .state: 0xFF

.состояние: 0 – 1 
.значение: 0 – 100% немедленно 
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Конфигурационные входы 
Входящая переменная 
конфигурации 

Обязательно / опция / 
пользователь 

CPT / NVT Oбъект Число  Диапазон величин и эффективная 
разрешающая способность WILO 

nciMaxStsSendT Опция SCPTmaxSndT 0 22 0 –0d17h59m59s 
эфф. разр: 1с 

nciLocation Опция SCPTlocation 0 17 - 
nciRcvHrtBt Опция SCPTmaxRcvTime 1 48 0-6553s 

эфф. разр: 1с 
nciSndHrtBt Обяз. SCPTmaxSendTime 1 49 0-6553s 

эфф. разр: 1с 
nciMinOutTm Опция SCPTminSendTime 1 52 0-6553s 

эфф. разр: 1с 
nciControlMode Опция SCPTdeviceControlMode 1 238 DCM_SPEED_CONST 

DCM_PRESS_CONST 
DCM_PRESS_COMP 
DCM_PRESS_AUTO 

nciRemMinPress Опция SCPTminRemotePressureSetpoint 1 239 0 – 3276.7 кПа 
эфф. разр: 0.981 кПа 

nciRemMaxPress Опция SCPTmaxRemotePressureSetpoint 1 240 0 – 3276.7 кПа 
эфф. разр: 0.981 кПа 

nciRemMinTemp Опция SCPTminRemoteTempSetpoint 1 243 -273.1 – 327.6 °C 
эфф. разр: 0.1°C 

nciRemMaxTemp Опция SCPTmaxRemoteTempSetpoint 1 244 -273.1 – 327.6 °C 
эфф.esразр: 0.1°C 

nciPressTemp Пользователь UCPTPressTemp 1  .TempMin, .TempMax: 
-273.1 – 327.6 °C 
эфф.разр: 0.1°C 
.PressMin, .PressMax: 
0 – 3276.7 кПа 
эфф. Разр.: 0.981кПа 

 
Конфигурационные выходы 
Исходящая переменная 
конфигурации 

Обязательно / опция CPT / NVT Об\ект Число   Значение 

nciDevMajVer Опция SCPTdevMajVer 0 165 02 
nciDevMinVer Опция SCPTdevMinVer 0 166 00 
nroPumpChar Обяз. SCPTpumpCharacteristic 1 233 Зависит от типа насоса 
nciObjMajVer Опция SCPTobjMajVer 1 167 01 
nciObjMinVer Опция SCPTobjMinVer 1 168 03 
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Objekt-Request (Запрос объекта) 
Сетевой вход  SNVT_obj_request nviRequest 
 
Эта входящая сетевая переменная содержит информацию, касающуюся  состояния объекта 
«узел» и объекта «регулятор насоса». Она состоит из 2 байтов,  адресного байта ID и байта 
значения. Адресный   байт несет информацию о номере объекта, к которому относится запрос. 
Значение «0» относится к объекту «узел», в данном случае запрос относится к отдельным 
объектам в пределах узла. Значение адресного  байта «1» относится к  объекту «регулятор 
насоса». 
 

Диапазон  переменных 
Переменная Действие при ID = 0 Действие при ID = 1 
RQ_NORMAL Работа узлового объекта в 

обычном режиме 
Регулятор насоса работает в 
обычном режиме 

RQ_DISABLED Остановка узлового  объекта 
(ов) 

Остановка регулятора насоса 

RQ_ENABLE Включение узлового объекта Включение регулятора насоса 
RQ_UPDATE_STATUS Обновление узлового объекта Обновление регулятора 

насоса 
RQ_REPORT_MASK Запрос  сообщения о 

состоянии узлового объекта   
Запрос  сообщения о 
состоянии регулятора насоса 

RQ_CLEAR_STATUS Стереть сообщения о 
состоянии узлового объекта   

Стереть сообщения о 
состоянии регулятора насоса 

 
Objekt-Status (Состояние объекта) 
Сетевой выход   SNVT_obj_status nvoStatus 
 
Эта исходящая сетевая переменная  содержит информацию о состоянии объекта. Информация 
имеет побитовое кодирование. Все биты после сброса стираются. 
 

Диапазон переменных 
Переменная Функция  
invalid_id Обращение к несуществующему объекту 
invalid_request Отправлен неизвестный запрос 
disabled Объект отключен 
electrical_fault Сбой объекта - регулятор насоса  
unable_to_measure Объект «регулятор насоса» не может установить связь с 

насосом 
comm_failure Только для узлового объекта 
manual_control Управление объектом «регулятор насоса» не возможно, т.к. 

установлен приоритетный режим управления (ext. off, ext. 
min, IR-монитор) 

in_alarm Сбой объекта - регулятор насоса.  
report_mask На основании запроса RQ_REPORT_MASK вырабатывается 

сигнал nvoStatus, содержащий информацию о состоянии 
объекта. 

 
Maximum Status Send Time (Макс. временной такт передачи сообщения о состоянии) 
Сетевой вход   config SNVT_elapsed_tm nciMaxStsSendT 
 

Эта входящая сетевая переменная конфигурации, предлагаемая как опция, определяет 
временной такт передачи сообщения о состоянии узла. 
 

Диапазон значений 
0d0h0m0 с – 0d17h59m59 с (шагом в 1 с).  
 

Значение по умолчанию: 0с (автоматическая передача сообщения выключена) 
 



 
 

Возможны технические изменения! 
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SCPT ссылка: SCPTmaxSendT (22) 
Device Major Version (Основной номер версии) 
Сетевой выход config unsigned short nciDevMajVer  
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации, предлагаемая как опция, несет 
информацию об основном номере версии модуля. 
 
SCPT ссылка: SCPTdevMajVer (165) 
 
Device Minor Version (Дополнительный номер версии) 
Сетевой выход config unsigned short nciDevMinVer 
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации, предлагаемая как опция, несет 
информацию о дополнительном номере версии модуля. 
 
SCPT ссылка: SCPTdevMinVer (166) 
 
Location Label (Метка места расположения) 
Сетевой вход config SNVT_str_asc  nciLocation 
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации, предлагаемая как опция, несет 
информацию о месте расположения насоса, содержащуюся в  Neuron Chip и при передаче 
занимает 6 байт. 
 

Диапазон значений 
Любая ASCII-строка с завершающим нулем и максимальным размером 31 байт. 
 

Значение по умолчанию: ASCII-строка, состоящая только из ноля ("\0"). 
 
SCPT ссылка: SCPT_location  (17) 
 
Pump Setpoint (Уставка насоса) 
Сетевой вход   SNVT_switch nviPumpSetpoint 

Sollwertobergrenze
(Hersteller- ,
 Pumpen- und
 Regelartspezifisch)

Ta
ts
äc
hli
ch
er
So
llw
ert
[%
]

STOP
X 100%Pump Setpoint nviPumpSetpoi nt [%]

Sollwertuntergrenze
(Hersteller- ,
 Pumpen- und
 Regelartspezifisch)

X = ( Sollwertuntergrenze / Sollwertobergrenze )  * 100%  
Х=(нижний предел значения/верхний предел значения)*100% 

 
Эта входящая сетевая переменная  служит для включения и выключения насоса, а так же для 
передачи насосу номинального значения. 

Макс. значение (в 
зависимости от 
изготовителя, типа 
насоса и регулировки) 

Ф
ак
ти
ч
ес
ко
е 

н
о
м
и
н
ал
ьн
о
е 

зн
ач
ен
и
е 

[%
] 

Мин. значение (в зависимости 
от изготовителя, типа насоса 
и регулировки) 
 

Стоп  
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Сетевая переменная состоит из 2х байт, байта состояния,  которым передается состояние 
насоса, и из байта значения,   которым передается номинальное значение. 
При вводе байта состояния 0 насос  выключается, при вводе байта состояния 1 состояние 
включения зависит еще от байта значения. 
При вводе номинального значения 0% насос выключается, при вводе номинального значения 
более 0% насос включается. В том случае, если байт состояния равен 1, номинальное 
значение может изменяться шагом по 0,5%. 
При вводе значений, превышающих верхний предел номинальных значений, происходит 
ограничение по соответствующему верхнему пределу, так же при вводе номинальных 
значений  ниже нижнего предела заданных значений происходит ограничение соответственно 
нижнему пределу. 
Верхний и нижний пределы номинального значения могут изменяться, если насос 
эксплуатируется с внешним датчиком (см. nviRemotePress, nciRemMinPress и nciRemMaxPress). 
 
Диапазон значений 
Состояние  Значение Действие 
0 0 - 255 STOP 
1 0 STOP 
1 1 - 200 0,5 – 100% 
1 201 - 255 100% 
 
Значение по умолчанию: состояние = 1, значение = 200 = 100% 
 
Requested Pump-Operating Mode (Запрашиваемый режим работы насоса) 
Сетевой вход  SNVT_hvac_mode nviPumpOpMode 
 
Эта входящая сетевая переменная  содержит информацию о вводимом режиме работы. Если 
насосу был задан неопределенный или неподдерживаемый режим работы, он работает в 
режиме, который был задан последним. 
 

Диапазон переменных 
Переменная Действие  Примечание 
HVAC_AUTO Обычный режим Номинальное значение через 

nviPumpSetpoint 
HVAC_MRNG_WRMUP Режим разогрева Макс. число оборотов 
HVAC_PRE_COOL Режим охлаждения Макс. число оборотов 
HVAC_ECONOMY Экономичный 

режим 
Мин.  число оборотов 
(соответственно типу насоса) 

HVAC_NUL Не действительно  
 
Значение по умолчанию: HVAC_AUTO 
 
 
Pump Capacity (Производительность насоса) 
Сетевой выход  SNVT_lev_percent nvoPumpCapacity 
 
Эта исходящая сетевая переменная  сообщает фактическую рабочую точку насоса  как 
процентное значение от максимальной величины. 
При использовании внешнего датчика давления или температуры эта переменная сообщает 
показание датчика как процентное значение от максимального показания датчика. 
 
Диапазон значений 
-163,840% - 163,830% (шагом в 0,02%). Значение  163,835% недействительно. 
 



 
 

Возможны технические изменения! 
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Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 5% от значения nroPumpChar.pressMax (при регулировании 
дифференциального напора) или 2% от значения nroPumpChar.speedMax                           
(при регулировании числа оборотов). Кроме того, эта величина передается с действующим 
временным тактом, описанным в величине nciSndHrtBt.  
Величина nvoPumpCapacity также передается, при изменении типа регулирования 
(приоритетный ввод, подключение внешнего датчика). 
 

Такт передачи 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Квитированный. 
 
Effective Operating Mode (Действующий режим работы) 
Сетевой выход  SNVT_hvac_mode nvoEffOpMode 
 
Эта исходящая сетевая переменная содержит информацию о фактическом режиме работы 
насоса. Значение этой сетевой переменной соответствует значению переменной вводимого 
режима работы насоса nviPumpOpMode, если посредством локального ввода на насосе (ext. 
off, ext. min или ИК-монитор) не был принудительно задан другой режим работы. 
 

Диапазон переменных 
Переменная Действие  Примечание 
HVAC_AUTO Обычный режим Номинальное значение через 

nviPumpSetpoint 
HVAC_MRNG_WRMUP Режим отопления Макс. число оборотов 
HVAC_PRE_COOL Режим охлаждения Макс. число оборотов 
HVAC_ECONOMY Экономичный 

режим 
Мин. число оборотов 
(соответственно типу насоса) 

HVAC_OFF Отключенное 
состояние 

Ext. off или ручной режим через IR-
монитор 

HVAC_NUL Недействительно  
 

Передача 
Эта величина автоматически передается при каждом изменении. 
Кроме того, эта величина передается с действующим временным тактом, описанным в 
величине nciSndHrtBt. 
 

Такт передачи 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Квитированный. 
 
Effective Device-Control Mode (Действующий тип регулирования) 
Сетевой выход SNVT_dev_c_mode nvoControlMode 
 
Эта исходящая сетевая переменная сообщает фактический тип регулирования насоса. 
 

Диапазон переменных 
Переменная Действие 
DCM_SPEED_CONST Число оборотов постоянно 
DCM_PRESS_CONST Перепад давления постоянный 
DCM_PRESS_COMP Перепад давления зависит от объемного 

расхода 
DCM_PRESS_AUTO Перепад давления зависит от температуры 



 
 

Возможны технические изменения! 
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Передача 
Эта величина автоматически передается при каждом изменении. 
Кроме того, эта величина передается с действующим временным тактом, описанным в 
величине nciSndHrtBt. 
 

Такт передачи 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Квитированный. 
 
Pump Override Stop Command (Приоритетное управление насосом) 
Сетевой вход SNVT_switch nviPumpOvdStop 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, обеспечивает приоритетное 
включение/выключение насоса и предусмотрена для проведения сервисного обслуживания. 
Сетевая переменная состоит из 2х байт, байта состояния и байта значения. 
Сигнал  “OVDSTOP” имеет приоритет перед номинальным значением, введенным переменной 
nviPumpSetpoint, а также перед номинальными величинами, введенными перемеными 
nviOvdSpeed и  nviOvdPress. 
Исходящая сетевая переменная nvoPumpOverride содержит информацию о приоритетно-
заданном значении. 
 

Диапазон значений 
Состояние  Значение Действие 
0 0 - 255 NORMAL 
1 0 NORMAL 
1 1 - 255 OVDSTOP 
255 0 - 255 недействительно (NORMAL) 
 
Значение по умолчанию: состояние = 255, значение = 255 
 
Override Setpoint for Speed (Приоритетная установка частоты) 
Сетевой вход SNVT_lev_percent nviOvdSpeed 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция,  обеспечивает  приоритетное 
изменение установки значения частоты вращения, например, для проведения сервисного 
обслуживания. Значение переменной задается в процентном соотношении к максимальному 
значению частоты для данного насоса.  
При поступлении сигнала nviOvdSpeed и отсутствии приоритетной команды на выключение 
насоса, действующее значение, заданное посредством nviPumpSetpoint или nviOvdPress,  
меняется на приоритетное значение установки частоты вращения и насос автоматически 
переходит в режим поддержания заданного значения.  
Недействительные значения, поступающие от входящих сетевых переменных nviOvdSpeed и 
nviOvdPress, а также сигнал  “Normal” посредством переменной nviPumpOvdStop возвращает 
насос в нормальный режим реботы. 
Исходящая сетевая переменная nvoPumpOverride содержит информацию о приоритетно-
заданном значении. 
 

Диапазон значений 
-163,84%÷163,83% (шагом по 0,005%).  Значение 163,835% не действительно. 
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Значения, расположенные вне действующего диапазона данного насоса, автоматически 
ограничиваются установками переменной nvoPumpStatus.pump_ctrl.setpt_out_of_range. 
 

Значение по умолчанию: 163,835% 
 
Override Setpoint for Pressure (Приоритетная установка давления) 
Сетевой ввод SNVT_press nviOvdPress 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция,  служит для  приоритетного 
изменения установки значения давления, например, для проведения сервисного 
обслуживания.  
При поступлении сигнала nviOvdPress и отсутствии приоритетной команды на выключение 
насоса, действующее значение, заданное посредством nviPumpSetpoint или nviOvdSpeed,  
меняется на приоритетное значение установки давления и насос автоматически переходит в 
режим поддержания заданного значения.  
Недействительные значения, поступающие от входящих сетевых переменных nviOvdSpeed и 
nviOvdPress, а также сигнал  “Normal” посредством переменной nviPumpOvdStop возвращает 
насос в нормальный режим работы. 
Исходящая сетевая переменная nvoPumpOverride содержит информацию о приоритетно-
заданном значении. 
 

Диапазон значений 
-3276,8 ÷3276,7 кПа (шагом по 0,1 кПа). Значение 3276,8 кПа не действительно. 
Значения, расположенные вне действующего диапазона данного насоса, автоматически 
ограничиваются установками переменной nvoPumpStatus.pump_ctrl.setpt_out_of_range. 
 

Значение по умолчанию: 3276,8кПа 
 
 

Remote Pressure-Sensor Input (Дистанционный датчик давления, вход) 
Сетевой вход SNVT_press nviRemotePress 
 
Поступление действительного значения переменной "nviRemotePress" блокирует внутренний 
сигнал обратной связи регулятора насоса и активирует режим поддержания постоянного 
перепада давления от сигнала внешнего датчика. Это отображается в переменной 
"nvoPumpStatus". Исходящая переменная "nvoPumpCapacity" отображает значение сигнала 
датчика в процентном соотношении от максимального значения диапазона датчика. Это 
делает возможным сравнивать значения датчика со значениями уставки nviPumpSetpoint. 
Исходящая сетевая переменная nvoPressure  содержит информацию о фактическом значении 
перепада давления внутри насоса, которое может значительно отличаться от показаний 
внешнего датчика. Это необходимо для анализа работы системы. При использовании 
nviRemotePress установка значения перепада давления сообщается посредством переменной 
nviPumpSetpoint. В случае поступления недействительного значения величины nviRemotePress 
или нарушения такта передачи, установленного в nciRcvHrtBt, режим управления от внешнего 
датчика снимается и насос переходит в режим работы, установленный в параметре 
nciControlMode.  
 
Приоритетный ввод номинального значения nviOvdSpeed в любом случае выключает режим 
поддержания постоянного перепада давления от сигнала внешнего датчика. 
Сигнал nviRemotePress имеет приоритет перед сигналом nviRemoteTemp. 
 
 

Диапазон значений 
-3276,8 ÷ 3276,7 кПа (шагом по 0,1 кПа). Значение 3276,8 кПа не действительно. 
 



 
 

Возможны технические изменения! 
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Значение по умолчанию: 3276,8 кПа. 
 
 
 
 
Remote Temperature-Sensor Input (Дистанционного датчика температуры, вход) 
Сетевой вход  SNVT_temp_p nviRemoteTemp 
 

Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция,  обеспечивает использование 
внешнего датчика температуры для  управления насосом.  
Поступление действительного значения переменной " nviRemoteTemp" активирует режим 
поддержания постоянного перепада давления от сигнала внешнего датчика температуры. 
Это отображается в переменной "nvoPumpStatus". Сигнал nviRemotePress имеет приоритет 
перед сигналом nviRemoteTemp. Исходящая переменная "nvoPumpCapacity" отображает 
значение сигнала датчика в процентном соотношении от максимального значения диапазона 
величин датчика.  В случае поступления недействительного значения величины 
nviRemoteTemp или нарушения такта передачи, установленного в nciRcvHrtBt, режим 
управления от внешнего датчика снимается и насос переходит в режим работы, 
установленный в параметре nciControlMode.   
 
Приоритетные вводы номинальных значений nviOvdSpeed и nviOvdPress в любом случае 
выключает режим поддержания постоянного перепада давления от сигнала внешнего датчика 
температуры. 
 

Диапазон значений 
-273,17 ÷ 327,66 °C (шагом по 0,01 °C). Значение 327,67°C не действительно. 
 

Значение по умолчанию:  327,67°C. 
 
Pump-Status Diagnostic Information (Информация о состоянии насоса) 
Стевой выход  SNVT_state nvoPumpStatus 
 
Эта исходящая сетевая переменная содержит информацию о состоянии насоса. 
 

Диапазон переменных: 
 
pump_fault - сбой в насосе          (более точную информацию содержит 

переменная nvoPumpFault) 
supply_fault - сбой обеспечения   (отсутствие напряжения сети, сухой ход, и т.д. 

Более точную информацию содержит 
переменная nvoPumpFault) 

speed_low - нижний предел регулирования 
                                            (Насос работает на минимальном числе 

оборотов, требуемые параметры не достигнуты) 
speed_high -        верхний предел регулирования 

                                            (Насос работает на максимальном числе 
оборотов, требуемые параметры не достигнуты) 

setpt_out_of-range - номинальное значение превышено/занижено 
local - локальный режим (посредством ext. off, ext. min или IR-монитора) 
running - насос работает 
remote_press - регулирование с использованием внешнего датчика давления 
remote_temp - регулирование с использованием  внешнего датчика температуры 
 
Передача 
Это значение передается при каждом изменении. 
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Кроме того, эта величина передается с действующим временным тактом, описанным в 
величине nciSndHrtBt. 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm.  
 
Тип обслуживания по умолчанию: Квитированный. 
Pump Pressure (Давление насоса) 
Сетевой выход SNVT_press nvoPressure 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
величине перепада давления между фланцами насоса. 
 
Диапазон значений  
0 ÷ 3276,7 кПа (шагом по  0,1 кПа). Значение 3276,8 кПа не действительно. 
 

Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 5% от значения nroPumpChar.pressMax. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Pump Flow (Подача насоса) 
Сетевой выход  SNVT_flow_p nvoFlow 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о  
величине подачи (расход) насоса. 
 

Диапазон величин 
0 ÷ 655,34 м³/час ( шагом по 0,01 м³/час). Значение 655,35 м³/час не действительно. 
 

Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 5% от значения nroPumpChar.flowMax. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Pump Speed (Число оборотов насоса) 
Сетевой выход SNVT_rpm nvoSpeed 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о  
величине числа оборотов мотора насоса. 
 

Диапазон значений 
0 ÷ 65534 об/мин (шагом по 1 об/мин).  Значение 65535 об/мин не действительно. 
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Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 5% от значения nroPumpChar.speedMax. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
Pump Override Active (Корректировка параметров насоса) 
Сетевой выход SNVT_switch nvoPumpOverride 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
состояние  приоритетных вводов. 
 

Диапазон значений 
Состояние  Величина  Функция  
0 0 NORMAL (норма) 
1 200 OVERRIDE (корректировка) 
255 0 – 255 Не действительно 
 

Передача 
Это значение передается при каждом изменении. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 

Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Runtime (Время наработки) 
Сетевой выход SNVT_time_hour nvoRuntime 
 

Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о времени 
наработки насоса. В случае использования сдвоенного насоса отображается время,  
наработанное хотя бы одним насосом. После значения 65535 часов счетчик  сбрасывается на 0. 
 

Диапазон значений 
0 ÷ 65535 часов (с шагом в 1 час), (макс. 2730 дней или 7,48 лет).  
 

Передача 
Эта величина передается при каждом изменении. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Fault States of the Pump (Отображение сбоев насоса) 
Сетевой выход SNVT_dev_fault nvoPumpFault 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о сбоях 
в работе насоса. Сбои в работе насоса возникают, как при технических неисправностях, так и 
при сбоях в обеспечении. 
 

Диапазон переменных 
sf_voltage_low = сбой в электропитании, низкое сетевое напряжение 
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sf_voltage_high = сбой в электропитании, высокое сетевое напряжение 
sf_phase = сбой в электропитании, отсутствие фазы 
sf_no_fluid = сбой в работе, сухой ход 
df_motor_temp = техническая неисправность,  перегрев мотора 
df_motor_failure = техническая неисправность,  неисправность мотора 
df_pump_blocked = техническая неисправность, блокировка насоса 
df_elect_failure_nf = техническая неисправность,  сбой в электронике 
df_elect_failure = техническая неисправность, неисправность электроники 
df_sensor_failure = техническая неисправность, неисправен датчик 
 

Передача 
Эта величина передается при каждом изменении. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Maintenance States (Сервисная информация) 
Сетевой выход  SNVT_dev_maint nvoMaintenance 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит сервисную 
информацию об обслуживании насоса. 
 

Диапазон переменных 
service_required       -      требуется обслуживание 
 

Передача   
Эта величина передается при каждом изменении. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Fluid Temperature (Температура жидкости) 
Сетевой выход SNVT_temp_p nvoFluidTemp 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
температуре жидкости. 
 

Диапазон значений 
-273,17 ÷ 327,66 °C  (шагом по 0,01 °C). Значение 327,67°C не действительно. 
 

Передача  
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 5°C. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
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Power Consumption in Watts (Потребляемая мощность в Вт) 
Сетевой выход SNVT_power nvoPower 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
потребляемой мощности насоса. В случае использования сдвоенного насоса, отображается 
суммарная мощность основного и резервного насоса. 
 

Диапазон значений 
0 ÷ 6553,4 Вт (шагом по 0,1 Вт). Значение 6553,5 Вт не действительно. 
 

Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 10% от максимальной потребляемой насосом мощности. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
Power Consumption in Kilowatts (Потребляемая мощность в кВт) 
Сетевой выход SNVT_power_kilo nvoPowerKilo 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
потребляемой мощности насоса. В случае использования сдвоенного насоса, отображается 
суммарная мощность основного и резервного насоса. 
 

Диапазон значений 
0 ÷ 6553,4 Вт (шагом по 0,1 кВт). Значение 6553,5 кВт не действительно. 
 

Передача 
Величина передается немедленно, если отклонение от последнего переданного значения 
составляет более 10% от максимальной потребляемой насосом мощности. 
 

Передаточный такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
__________________________________________________________________________ 
Energy Consumption  (потребление электроэнергии) 
Сетевой выход SNVT_elec_kwh nvoEnergyConsum 
 
Эта исходящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
потребляемой насосом электроэнергии. В случае использования сдвоенного насоса 
отображается суммарная величина потребления обоих насосов. После значения 65535 кВт/час 
счетчик  сбрасывается на 0. 
 

Диапазон значений 
0 - 65535 кВт/час (шагом по 1 кВт/час). 
 

Передача 
Эта величина передается автоматически при каждом изменении. 
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Передаточный  такт 
Минимальное время  между двумя передачами сетевой переменной описывается во входящей 
переменной конфигурации nciMinOutTm. 
 
Тип обслуживания по умолчанию: Без квитирования. 
 
 
 
 
 
Control Mode for Normal Operation (Режим управления для работы в нормальном 
режиме) 
Сетевой вход config SNVT_dev_c_mode nciControlMode 
 
Эта исходящая сетевая переменная определяет тип регулирования при нормальном режиме 
работы насоса, если не используется внешний датчик и не активированы приоритетные 
значения. 
 

Диапазон переменных 
Значение  Функция 
DCM_SPEED_CONST Число оборотов постоянно 
DCM_PRESS_CONST Перепад давления постоянный 
DCM_PRESS_COMP Перепад давления зависит от  объемного 

расхода 
DCM_PRESS_AUTO Перепад давления зависит от 

температуры 
 

Значение по умолчанию 
DCM_PRESS_COMP 
 
SCPT ссылка: SCPTdeviceControlMode  (238) 
 
Press temp 
Сетевой вход  config UCPTpressTemp nciPressTemp 
 
Эта входящая сетевая переменная  определяет характеристику типа регулирования 
DCM_PRESS_AUTO. Параметры и значения переменной содержатся в EEPROM 
(энергонезависимый модуль памяти).  При подключении IF-модуля LON к насосу с другой 
рабочей характеристикой, значения параметров сбрасываются на значения, установленные по 
умолчанию. 
 

Диапазон переменных 
Диапазон переменных складывается из отдельных типов сетевых переменных: 
 
  SNVT_temp_p TempMin 
  SNVT_temp_p TempMax 
  SNVT_press PressMin 
  SNVT_press PressMax 
 
UCPTpressTemp 
 

Значения по умолчанию 
TempMin = 50°C 
TempMax = 90°C 
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PressMin = nroPumpChar.pressMax / 2 
PressMax = nroPumpChar.pressMax / 2 + 9,8 кПа 
 
SCPT ссылка: отсутвует, реализуется как UCPT. 
 
Remote Pressure-Sensor Minimum Value (Минимальное значение датчика давления) 
Сетевой вход config nciRemMinPress 
 

Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о нижнем 
пределе значений датчика перепада давления (в настоящее время не активирована).  
 

Диапазон значений 
-3276,8 ÷ 3276,7 кПа (шагом по 0,1 кПа). Значение 3276,8 кПа не действительно. 
 

Значение по умолчанию 
<nciRemMinPress> = 3276,8 кПа 
 

SCPT ссылка: SCPTminRemotePressureSetpoint  (239) 
 
Remote Pressure-Sensor Maximum Value (Максимальное значение датчика давления) 
Сетевой вход config nciRemMaxPress 
   
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о верхнем 
пределе значений датчика перепада давления. Переменная nciRemMaxPress влияет на 
номинальные величины, заданные в параметре nviPumpSetpoint, а также на величины, 
полученные с nvoPumpCapacity. 
  

Диапазон значений 
-3276,8 ÷ 3276,7 кПа (шагом по 0,1 кПа). Значение  3276,8 кПа не действительно. 
 

Значение по умолчанию 
<nciRemMaxPress> = 3276,8кПа 
 

SCPT ссылка: SCPTmaxRemotePressureSetpoint  (240) 
 
Remote Temperature-Sensor Minimum Value (Минимальное значение датчика 
температуры) 
Сетевой вход config nciRemMinTemp 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о нижнем 
пределе значений датчика температуры (в настоящее время не активирована). 
 

Диапазон значений 
-273,17 ÷ 327,66 °C  (шагом по 0,01 °C).  Значение 327,67°C не действительно. 
 

Значение по умолчанию 
<nciRemMinTemp> = 327,67°C 
 

SCPT ссылка: SCPTminRemoteTempSetpoint  (243) 
 
Remote Temperature-Sensor Maximum Value (Максимальное значение датчика 
температуры) 
Сетевой вход config nciRemMaxTemp 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о верхнем 
пределе значений датчика температуры (в настоящее время не активирована). 
 

Диапазон значений 
-273,17 ÷ 327,66 °C  (шагом по 0,01 °C). Значение 327,67°C не действительно. 
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Значение по умолчанию 
<nciRemMaxTemp> = 327,67°C 

 

SCPT ссылка: SCPTmaxRemoteTempSetpoint  (244) 
 
 
 
 
 
Pump Characteristic (Характеристики насоса) 
Сетевой выход config nvoPumpChar 
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации содержит информацию о  характеристиках 
насоса. 
 

Диапазон переменных 
Диапазон переменных складывается из отдельных типов сетевых переменных: 
 
   SNVT_rpm  speedMax; 
   SNVT_press pressMax; 
   SNVT_flow_p flowMax; 
    
SCPT_PumpCharacteristic; 
 

Значения по умолчанию 
Зависят от соответствующего типа насоса. 
 

SCPT ссылка: SCPTpumpCharacteristic  (233) 
 
Receive Heartbeat (Тактовый импульс приема) 
Сетевой вход config SNVT_time_sec nciRcvHrtBt 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
временном такте автоматического приема значений сетевых переменных nviRemotePress и 
nviRemoteTemp. Если соответствующие сетевые переменные не обновляются хотя бы один раз  
за заданный временной такт, насос работает согласно  значениям по умолчанию. 
 

Диапазон значений 
0,0 ÷ 6553,4 с (шагом по 0,1 с). Величина 0,0 с., а так же не действительное значение 6553,5 
с., отключают функцию контроля приема. 
 

Значение по умолчанию 
0,0 с. (функция контроля приема отключена) 
 
SCPT ссылка: SCPTmaxRcvTime  (48) 
 
Send Heartbeat (Тактовый импульс передачи) 
Сетевой вход config SNVT_time_sec nciSndHrtBt 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
временном такте автоматической передачи значений сетевых переменных nvoPumpCapacity, 
nvoEffOpMode, nvoControlMode и nvoPumpStatus 
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Эти сетевые переменные передаются поочередно с частотой, указанной в переменной 
nciSndHrtBt. 

Диапазон значений 
0,0 ÷ 6553,4 с (шагом по 0,1 с). Величина 0,0 с., а так же не действительное значение 6553,5 
с., отключают функцию автоматической передачи. 
 

Значение по умолчанию 
0,0 с. (функция автоматической передачи отключена) 
 
SCPT ссылка: SCPTmaxSendTime (49) 
 
Minimum Send Time (Минимальное время передачи) 
Сетевой вход config SNVT_time_sec nciMinOutTm 
 
Эта входящая сетевая переменная, предлагаемая как опция, содержит информацию о 
минимальном периоде времени автоматической передачи сетевых переменных и служит для 
снижения нагрузки сети.  
 

Диапазон значений 
0,0 ÷ 6553,4 с (шагом по 0,1 с). Величина 0,0 с., а так же не действительное значение 6553,5 
с., отключают функцию минимального периода передачи. 
 

Значение по умолчанию: 0,0 с. (функция минимального периода передачи отключена) 
 
SCPT ссылка: SCPTminSendTime (52) 
 
Object Major Version (Основной номер версии) 
Сетевой выход config unsigned short nciObjMajVer 
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации содержит информацию об основном номере 
версии программного обеспечения. 
 
SCPT ссылка: SCPTobjMajVer (167) 
 
Object Minor Version (Дополнительный номер версии) 
Сетевой выход config unsigned short nciObjMinVer 
 
Эта исходящая сетевая переменная конфигурации содержит информацию о дополнительном 
номере версии программного обеспечения. 
 
SCPT ссылка: SCPTobjMinVer (168) 
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Соответствие кодов ошибки WILO  и сообщений об ошибке LON-шины 
WILO NvoPumpFault  NvoPumpStatus  nvoPumpStatus NvoMaintenance NvoStatus  

LCD-код Значение бит Значение бит 
1 

Значение бит 
0 

Значение бит 
0 

Значение Сообщение  

E04 Пониженное 
напряжение сети 

0 Сбой в электропитании, низкое 
напряжение 

 Сбой в 
обеспечении 

 Сбой в работе насоса   electrical_fault** 
in_alarm*** 

E05 Повышенное 
напряжение сети 

1 Сбой в электропитании, высокое 
напряжение 

 Сбой в 
обеспечении 

 Сбой в работе насоса   electrical_fault 
in_alarm 

E06 2-фазная работа 2 Сбой в электропитании, нет фазы  Сбой в 
обеспечении 

 Сбой в работе насоса   electrical_fault 
in_alarm 

E10 Блокировка 
насоса  

10 Сбой в работе, насос блокирован    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E11 Холостой ход 
насоса  

3 Сбой в работе, нет жидкости в 
насосе 

   Сбой в работе насоса   in_alarm 

E12 Затруднено 
вращен. ротора / 
раб. колеса   

10 Насос блокирован    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E16 Износ 
подшипника 

9 Сбой в работе мотора    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E20 Перегрев обмотки 8 Сбой в работе, высокая 
температура мотора 

   Сбой в работе насоса   in_alarm 

E21 Перегрузка  
мотора 

9 Сбой в работе. Например, из-за 
отложений в насосе. 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

electrical_fault 
in_alarm 

E23 Короткое 
замыкание/ 
замыкание на 

землю 

9 Сбой в работе, мотор неисправен    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

electrical_fault 
in_alarm 

E24 Замыкание в 
обмотке 

9 Сбой в работе, мотор неисправен    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

electrical_fault 
in_alarm 

E25 Дефект контакта / 
обмотка 

разомкнута 

9 Сбой в работе, мотор неисправен    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

electrical_fault 
in_alarm 

E26 Разомкн. цепь 
датчика 

температуры 
обмотки 

9 Сбой в работе, мотор неисправен    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

electrical_fault 
in_alarm 

E27 Неисправен 
датчик числа 
оборотов 

14 Сбой в работе, неисправность 
датчика 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E30 Перегрев модуля 12 Блокирован доступ воздуха к    Сбой в работе насоса   in_alarm 
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радиатору модуля. 
E31 Перегрев 

мотора 
12 Сбой в работе, перегрев силовой 

части  мотора. 
   Сбой в работе насоса   in_alarm 

E34 Нарушена связь 
модуль/насос 

12 Сбой в работе, ошибка контакта    Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E36 Модуль 
неисправен   

13 Сбой в работе, неисправность 
электроники 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E37 Модуль 
неисправен   

13 Сбой в работе, неисправность 
электроники 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E38 Датчик 
температуры 
жидкости 

14 Сбой в работе, неисправность 
датчика 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E40 Неисправность 
датчика давления

13 Сбой в работе, неисправность 
датчика 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E41 Неисправность 
вибрационного 

датчика 

14 Сбой в работе, неисправность 
датчика 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

in_alarm 

E50 Ошибка связи с 
LON 

13 Сбой в работе, неисправность 
электроники 

   Сбой в работе насоса  Запрос на 
обслуживание 

unable_to_measure**
** 

in_alarm 
E52 Ошибка связи 

основного и 
резервного насоса

12 Сбой в работе, ошибка связи    Сбой в работе насоса   in_alarm 

 


