
 

  

 
 
Инструкция по эксплуатации 

 

 

Панель управления и система управления горелкой W-FM1000 CMS 83319946 ▪ 1/2020-10 



 

  
Инструкция по эксплуатации 

Панель управления и система управления горелкой W-FM1000 CMS 

 

 

   

 

83319946 ▪ 1/2020-10 ▪ Wi 2-18 

 

 

 
1 Примeчания для эксплуатационника ........................................................................... 3 

2 Безопасность ................................................................................................................ 4 

2.1 Безопасность для компонентов с сетевым подключением .................................... 4 

2.2 Механизмы защиты программного обеспечения                                                     4 

3 Область применения и функции .................................................................................. 5 

3.1 Варианты панели управления .................................................................................. 5 

3.1.1 Основные устройства ......................................................................................... 5 

3.1.2 Прикладное программное обеспечение ........................................................... 5 

3.2 Функции панели управления .................................................................................... 6 

3.3 Система управления горелкой ................................................................................. 6 

3.4 Оборудование системы управления горелкой ........................................................ 6 

4 Основы визуализации .................................................................................................. 7 

4.1 Администрирование пользователей ........................................................................ 7 

4.2 Обслуживание ........................................................................................................... 7 

4.3 Уход и техническое обслуживание .......................................................................... 7 

5 Управление ................................................................................................................... 8 

5.1 Базовая структура изображения .............................................................................. 8 

5.2 Главный экран ........................................................................................................... 9 

5.3 Информационный экран ......................................................................................... 10 

5.4 Меню технического обслуживания ........................................................................ 11 

5.5 Ручной режим работы ............................................................................................. 12 

5.6 Функция диаграммы ................................................................................................ 13 

5.7 Меню настроек конечного закзачика ..................................................................... 14 

5.8 Сообщения о неисправностях ................................................................................ 15 

6 Выбор топлива через систему управления горелкой ................................................ 16 

6.1 Предварительный выбор топлива ......................................................................... 16 

6.2 Выбор топлива при смешанном сжигании ............................................................ 16 

 



 

  
Инструкция по эксплуатации 

Панель управления и система управления горелкой W-FM1000 CMS 

 

 

  1 Примечания для эксплуатационника  

 

83319946 ▪ 1/2020-10 ▪ Wi 3-18 

 

 

  1 Примечания для эксплуатационника 

Перевод инструкции по 

эксплуатации 

 Данная инструкция является частью поставки горелки и должна постоянно 

храниться рядом с ней в котельной.  

Перед началом работ на горелке необходимо внимательно прочитать инструкцию. 
 

 

 Соблюдать указания инструкции на менеджер горения W-FM1000 CMS 

(дополнительный лист). 
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  2 Безопасность 

  
2.1  Безопасность для компонентов с сетевым подключением 

  Система визуализации установки и система управления горелкой (BMS) 

оснащаются коммуникационными интерфейсами. Они служат для обмена данными 

в процессе работы между системными компонентами.  

Эксплуатационник должен выбрать и принять соответствующие меры против 

несанкционированного доступа. В особенности, если между сетью менеджера и 

клиентской сетью нужно установить коммуникационную связь. 

Сеть может быть подключена к клиентским сетям при соблюдении требований 

информационной безопасности по использованию интерфейса TCP менеджером 

горения W-FM1000 CMS. 
 

 

 
▪ Клиентская сеть не должна устанавливать прямую или косвенную связь с 

внешними или общедоступными сетями (например, интернет). 

▪ Эксплуатационник должен убедиться, что из внешней сети на менеджер 

WFM1000 CMS передаются только запросы через порт TCP 502. 

▪ Во время передачи данных, параметров или настроек с помощью программы 

дистанционного управления менеджер горения W-FM1000 CMS необходимо 

отключить от клиентской сети. 
 

  

2.2  Механизмы защиты программного обеспечения 

  Программное обеспечение оперативного обслуживания системных компонентов 

защищено цифровыми механизмами защиты от несанкционированного 

копирования и изменения. В частности, это включает использование паролей 

пользователей и ограничений доступа. Если запланированы изменения в 

программном обеспечении, нужно обязательно проконсультироваться с фирмой 

Weishaupt. 
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  3 Область применения и функции 

  
3.1  Варианты панели управления 

  
3.1.1  Основные устройства 

  Графическая панель управления к W-FM1000 CMS базируется на стандартном 

продукте Siemens Comfort HMI. Она доступна в трех разных комплектациях:12-

дюймовом, 15-дюймовом и 19-дюймовом. Панели оборудованы программным 

обеспечением для визуализации. 

  
Исполнение 12 дюймов 

  ▪ Диагональ экрана 12 дюймов 

▪ Siemens TP1200 Comfort  

▪ Разрешение 1280x800 пикселей  

▪ Номинальное напряжение 24 В 

▪ Номинальный потребляемый ток 0,85 A 

▪ Память приложения 12 Mбайт  

▪ 2 порта Ethernet со встроенным переключателем  

▪ Сервер WinCC Smart подключаемый через Weishaupt 

  
Исполнение 15 дюймов 

  ▪ Диагональ экрана 15 дюймов 

▪ Siemens TP1500 Comfort  

▪ Разрешение 1280x800 пикселей  

▪ Номинальное напряжение 24 В 

▪ Номинальный потребляемый ток 1,7 A 

▪ Память приложения 24 Mбайт  

▪ 2 порта Ethernet со встроенным переключателем и дополнительный 

независимый порт  

▪ Сервер WinCC Smart подключаемый через Weishaupt 

  
Исполнение 19 дюймов 

  ▪ Диагональ экрана 19 дюймов 

▪ Siemens TP1900 Comfort  

▪ Разрешение 1366x768 пикселей  

▪ Номинальное напряжение 24 В 

▪ Номинальный потребляемый ток 1,7 A 

▪ Память приложения 24 Mбайт  

▪ 2 порта Ethernet со встроенным переключателем и дополнительный 

независимый порт  

▪ Сервер WinCC Smart подключаемый через Weishaupt 

  

3.1.2  Прикладное программное обеспечение 

  Для визуализации и управления W-FM1000 CMS на панели управления 

установлено специальное прикладное программное обеспечение Weishaupt. 

Программное обеспечение автоматически запускается после подачи напряжения 

на панель. 

Прикладное программное обеспечение учитывает индивидуальную конфигурацию 

горелки и W-FM. Поэтому замена панели возможна только на индивидуально 

настроенный модуль. 
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  3.2  Функции панели управления 

  Панель управления позволяет визуализировать и управлять специальными 

данными горелки. К основным функциям относятся: 

  
▪ Индикация горелки с топливными участками в динамике 

▪ Индикация актуальных рабочих параметров  

▪ Индикация актуального рабочего состояния 

▪ Система сообщений о неисправностях с текстовой индикацией сообщений  

▪ Графическое изображение важных параметров горелки в виде диаграммы 

▪ Настройка режима работы (ручной / автоматический через клемму или шину) 

▪ Возможно исполнение на языке страны заказчика 

▪ Администрирование пользователей с разными уровнями доступа 

▪ Возможность особой визуализации для горелки (котел, несколько горелок,...) 

  

3.3  Система управления горелкой 

  Система управления горелкой для W-FM1000 CMS базируется на S7-1200 SPS и 

служит базовым модулем для расширения функций горелки. Возможны следующие 

функциональные расширения: 

  
▪ Подготовка данных для панели управления  
▪ Управление процессом при одновременном смешанном сжигании  

▪ Подготовка данных для установки соединения 

▪ Подключение различных шинных систем 

  
- Modbus TCP 

- Modbus RTU  

- Profinet  

- Profibus DP 

  
▪ Функции коррекции горения (ARF, Wobbe) 

▪ Управление усилителем биогаза  

▪ Мониторинг и управление комплексным использованием нескольких горелок 

(требуется F-CPU) 

  

3.4  Оборудование системы управления горелкой 

  Для системы управления горелкой в зависимости от цели применения имеется 

различное оборудование: 

  
▪ Блок CPU с прикладным программным обеспечением (при необходимости с 

помехозащитой)  

▪ Аналоговый модуль входа / выхода с 4 аналоговыми входами и 2 аналоговыми 

выходами  

▪ Цифровой модуль входа / выхода с 8 цифровыми входами и 8 цифровыми 

выходами  

▪ Коммуникационный модуль для Profibus DP (Slave) 

▪ Коммуникационный модуль для Modbus RTU (RS-485)  

▪ Коммуникационный модуль для Profinet или Modbus TCP (Ethernet)  

▪ Сетевой коммутатор 
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  4 Основы визуализации 

  
4.1  Администрирование пользователей 

  Визуализация горелки для W-FM1000 CMS имеет различных пользователей, 

которые частично отказывают в доступе к параметрам горелки для 

предотвращения ошибочного управления. 

В следующей таблице приведена информация о пользователях, созданных на 

панели управления. 
 

Имя пользователя  Пароль Права  

Клиент 123456 Считывание параметров, настройка языка 

HF fm9876 Изменение системных настроек  

OEM *** Завершение и инициализация визуализации  

Администратор *** Администрирование пользователей 
 

  

4.2  Обслуживание 

  Панель управления имеет сенсорную поверхность, которую можно использовать 

для управления, нажав на нее. 

  

4.3  Уход и техническое обслуживание 

  Поверхность панели управления можно очистить влажной салфеткой. При этом 

необходимо следить за тем, чтобы не образовывались капли влаги и жидкость не 

проникала по краям панели.  

Для панели управления не требуется техническое обслуживание. 
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  5 Управление 

  
5.1  Базовая структура изображения 

  Все изображения визуализации в основном имеют одинаковую логическую 

структуру. В нижней части отображается строка меню для переключения функций. 

В верхней части всегда отображается информация о текущем рабочем состоянии 

горелки.  

На данном рисунке более подробно показана базовая структура изображения. 
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  5.2  Главный экран 

  На главном экране панели управления визуализируются наиболее важные данные 

горелки. Индикация пламени горелки выполняется динамически в зависимости от 

мощности горения. Нажатием на визуализированный счетчик газа можно получить 

дополнительные данные счетчика. 
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  5.3  Информационный экран 

  Информационный экран содержит подробные данные управления горелкой. 
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  5.4  Меню технического обслуживания 

  В меню технического обслуживания можно задать параметры, специфичные для 

горелки. Для доступа необходимо как минимум ввести идентификатор 

пользователя HF [глава 4.1]. 

С помощью этого меню можно установить пределы мощности горелки, которые 

влияют на процентное масштабирование текущей мощности.  

Может быть выполнено переключение между различными источниками сигнала 

(клемма / рука / шина). Этот параметр выбирается на заказ. 

Подавление сообщений о неисправности можно выполнять только в наблюдаемом 

режиме работы. Эта функция не влияет на безопасность работы горелки. 

Подавляются только сообщения о неисправностях вышестоящим системам 

управления.  

Кнопка приводов позволяет получить доступ к информационному меню каналов 

исполнительных органов. 
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  5.5  Ручной режим работы 

  В меню ручного режима можно вручную настроить сигнал включения горелки, 

предварительный выбор топлива и заданные параметры мощности. Для этого 

необходимо переключить соответствующие функции в ручной режим работы. Для 

доступа необходимо ввести идентификатор пользователя HF [глава 4.1]. 
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  5.6  Функции диаграммы 

  В разделе «Функции диаграммы» отображаются процессы изменения мощности 

горелки, интенсивности пламени, фактического значения O2 и заданного значения 

O2 с течением времени.  

Из-за ограниченного объема хранения данных архивирование осуществляется в 

виде циркулирующего архива. Самые старые данные автоматически удаляются 

при превышении максимального объема памяти.  
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  5.7  Меню настроек конечного заказчика 

  В меню настроек можно установить основные системные параметры. Выбор языка 

возможен в этом меню.  

При активации изображения очистки экран операционного устройства не реагирует  

на прикосновения в течение 30 секунд, так что очистка возможна.  

Индикаторы состояния предоставляют информацию о текущем рабочем состоянии 

коммуникационных систем интернета.  

В этом меню также можно завершить визуализацию. Для использования этой 

функции необходимо ввести идентификатор пользователя OEM [глава 4.1]. 
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  5.8  Сообщения о неисправностях 

  На этой обзорной странице в виде обычного текста отображаются актуальные и 

прошлые сообщения о неисправностях горелки. При превышении диапазона 

индикации самые старые сообщения о неисправностях автоматически 

сбрасываются. 
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  6 Выбор топлива через систему управления горелкой 

  Операционное программное обеспечение системных компонентов защищено 

цифровыми механизмами защиты от несанкционированного копирования и 

изменения, которая включает, в частности, использование паролей пользователей 

и ограничений доступа. Если запланированы изменения в программном 

обеспечении, необходимо обязательно проконсультироваться с компанией Weis-

haupt. 

  

6.1  Предварительный выбор топлива 

  Предварительный выбор отдельного вида топлива не фильтруется системой 

управления горелками. Запрос о топливе непосредственно передается на W-

FM1000 CMS. Дальнейшая реализация выбора топлива зависит от параметров W-

FM. 

  

6.2  Выбор топлива при смешанном сжигании  

  Если оператор выбирает одновременное смешанное сжигание, то система 

управления горелкой подготавливает этот выбор. На W-FM1000 CMS передаются 

только достоверные и технически возможные требования к топливу. 

  При этом система управления горелкой учитывает основные рекомендации: 

▪ Запуск горелки всегда с использованием одного вида топлива природного газа  

   или жидкого топлива 

▪ Добавление второго топлива после запуска горелки 

▪ Постепенное увеличение и уменьшение количества второго топлива 

▪ Выход из эксплуатации возможен при любом топливе 
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Горелки серии WK              до 32.000 кВт 
 
Промышленные горелки модульной 
системы хорошо адаптируемые, надежные 
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные 
горелки работают надежно также в жестких 
промышленных условиях.

Горелки WKmono 80             до 17.000 кВт 
 
Горелки серии WKmono 80 - самые мощные 
моноблочные горелки Weishaupt. 
Они доступны в исполнении на жидком  
топливе, газе или комбинированном  
топливе и в первую очередь предназначены 
для интенсивного использования в  
промышленности.

Комплексная программа: 
Надежная техника и быст-
рый, профессиональный 
сервис 

Горелки серии W                     до 700 кВт 
 
Проверенные миллионы раз компактные горелки, 
экономичные и надежные. Жидкотопливные,  
газовые и комбинированные горелки обогревают 
частные и многоквартирные дома, а также  
производственные предприятия.

Горелки monarch® серии WM  
и промышленные горелки    до 12.000 кВт 
 
Легендарные промышленные горелки 
имеют длительный срок эксплуатации 
и широкое применение. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки в  
многочисленных вариантах исполнений 
подходят для самых разных требований в 
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания 
фирмы "Neuberger" 
 
От шкафа управления до комплексных реше-
ний по автоматике здания – фирма Weishaupt 
предлагает полный спектр  
современной техники КИПиА,  
ориентированной на будущее, экономичной и 
универсальной в применении.

Сервис 
 
Клиенты Weishaupt могут быть уверены 
в том, что специальные знания и инструмен-
ты всегда наготове в случае необходимости. 
Наши сервисные техники имеют  
универсальную подготовку и знают  
досконально всю продукцию от горелок до 
тепловых насосов, от конденсационных  
приборов до солнечных коллекторов.

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi 
 
Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д. 
найдете на сайте www.weishaupt.ru 
 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.  
Перепечатка запрещена.

Водонагреватель / накопитель энергии 
Разнообразный ассортимент систем  
хранения питьевой воды и энергии для  
различных источников тепла включает в себя 
накопители объемом от 70 до 3000 литров. 
Чтобы свести к минимуму потери при хране-
нии, резервуары для хранения питьевой 
воды от 140 до 500 литров доступны с высо-
коэффективной изоляцией с помощью 
вакуумных изоляционных панелей.

Солнечные коллекторы 
 
Плоские коллекторы в красивом дизайне 
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят 
для подогрева питьевой воды при помощи 
энергии солнца, а также для комбинирован-
ной поддержки отопления. Различные  
варианты монтажа позволяют использовать 
солнечную энергию универсально.

Настенные конденсационные  
системы для жидкого газа     до 800 кВт 
 
Настенные конденсационные системы 
WTC-GW были разработаны для самых 
высоких требований к комфорту и  
экономичности. 
Их модулируемый режим позволяет  
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные  
котлы на нефть и газ до 1.200 кВт 
 
Напольные конденсационные котлы  
WTC-GB (до 300 кВт) и WTC-OB (до  
45 кВт) эффективны, мало загрязняют  
окружающую среду и универсальны.  
За счет каскадного подключения до четы-
рех газовых конденсационных котлов можно 
также обеспечить большую мощность. 

Тепловые насосы                     до 180 кВт  
                                     (Одно устройство) 
 
Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из 
воздуха, земли или грунтовых вод. 
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                         
 
Дочерняя компания фирмы Weishaupt  
Baugrund Süd предлагает также бурение 
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения 
более чем 17.000 установок и бурения более 
3,2 миллионов метров, Baugrund Süd пред-
лагает комплексную программу услуг.


