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1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

1.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ 

СУПН 

  

Системы управления погружными и повысительными (для второго подъ-

ёма) насосами  делятся на  виды:  

1. Для погружных и перекачивающих насосов (СУПН-1 и СУПН-2) 

2. Для повысительных насосных станций  второго подъёма (СУПН-3) 

 

Долгое время единственным решением по обеспечению водоснабжения 

малых населенных пунктов, аграрных и промышленных предприятий было 

использование водонапорной башни системы Рожновского и иных напор-

ных резервуаров. Однако эксплуатация выявила ряд принципиальных не-

достатков, хорошо известных работникам ЖКХ: трудоемкость монтажа, 

невозможность регулирования давления, протекания, переливы и промер-

зание в зимний период, частые выходы погружного насоса из строя.Один 

из недостатков данной технологии–существенные капитальные вложения. При внедрении но-

вой технологии водоснабжения капитальные вложения снижены в 5–8 раз. При этом также 

снижаются эксплуатационные расходы–за счет снижения потребления электроэнергии на 25%.  

Современные технические решения позволили разработать совершенно иной подход к водо-

снабжению. Это станции управления погружным насосом на основе регуляторов (преобразова-

телей) частоты вращения насоса. Данный подход позволяет полностью отказаться от водона-

порной башни как регулирующего звена. 

   Внедрение новой технологии обеспечивается установкой шкафа СУПН-1 – система управ-

ления погружным насосом на основе регуляторов (преобразователей) частоты. Шкаф 

устанавливается в любом помещении, недоступном для посторонних лиц, в том числе и не 

отапливаемом. При отсутствии помещения шкаф может поставляться в блок-боксе.                                                                                                                                                            

Система управления погружным насосом (СУПН) предназначена для обеспечения электро-

снабжения, управления работой и защиты от аварийных режимов работы водопогружного насо-

са (ВПН) в сетях водоснабжения небольших населенных пунктов (малых городов, поселков, 

сельских поселений). СУПН-1 оснащен преобразователем частоты, который регулирует ско-

рость вращения двигателя насоса в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчи-

ком давления с аналоговым выходом, тем самым, поддерживая заданное давление в водонапор-

ной системе независимо от интенсивности водоразбора.                                                                                 
Применение в составе СУПН-1 современного высокоинтеллектуального и надежных преобразователей 

частоты, обеспечивает высокое энергосбережение в сравнении с традиционными способами регулиро-

вания давления в сетях водоснабжения, а также все необходимые защиты двигателя и погружного насо-

са.  
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II. Состав СУПН-1 

Конструктивно СУПН-1 производится в базовом и расширенном исполнении.  

Базовое исполнение СУПН-1 включает в себя минимальный набор функций и защит, не-

обходимых заказчику для реализации стандартного частотно-регулируемого электропривода 

одного насосного агрегата. 

Расширенное исполнение СУПН-1 отличается включением в состав шкафов управления 

насосными агрегатами широкого числа дополнительных опций, позволяющих адаптировать 

СУПН-1 к конкретным индивидуальным требованиям заказчиков. Комбинация опций опреде-

ляется при размещении заказа в соответствии с опросным листом. 

 

Таблица типоисполнений СУПН-1 с опциями: 

     Обозначение установки 
Типовая мощность 

двигателя ПН, кВт 

Номинальный 

ток двигателя 

ПН, А 

Габаритные    

размеры 

ВхШхГ, мм* 

Исполнение   

установки 

СУПН-1-5,5-111111М У3 1,1; 2,2 5,5  навесной 

СУПН-1-9,5-111111М У3 1,5; 2,2; 3; 4 9,0   навесной 

СУПН-1-14,3-111111М У3 3,0; 4; 5,5; 6,3 14  1000х650х285  навесной 

СУПН-1-17-111111М У3 5,5; 6,3; 7,5 16,5   навесной 

СУПН-1-27,7-111111М У3 6,3; 7,5; 8; 11 27  навесной 

СУПН-1-33-111111М У3 9; 13 33  навесной 

СУПН-1-41-11111М У3 13; 17 39  навесной 

СУПН-1-48-111111М У3 22 48  навесной 

СУПН-1-66-111111М У3 18,5; 22; 27; 32 65  напольный 

СУПН-1-79-111111М У3 32; 33; 45 77  напольный 

СУПН-1-94-111111М У3 33; 45 93  напольный 

СУПН-1-116-111111М У3 45; 50; 55 115  напольный 

СУПН-1-160-111111М У3 65; 75; 80 155  напольный 

СУПН-1-179-111111М У3 80; 90 165  напольный 

СУПН-1-215-111111М У3 90 190  напольный 

*Шкаф навесного исполнения по просьбе заказчика может быть изготовлен с ножками H=200мм для уста-

новки на пол 

** Таблица выполнена для исполнения с одним насосом, при количестве насосов от 2 до 6 выполняется по 

дополнительному техническому заданию.  

 

СУПН-1 изготавливаются со степенью защиты IP31. Ввод кабелей питающей сети, кабе-

лей подключения электродвигателей, контрольных кабелей снизу. 

Базовый СУПН-1 обеспечивает следующие режимы работы и защиты: 

- режим «Автоматический» (Основной режим, работа от частотного преобразователя). 

Данный режим обеспечивает регулирование скорости двигателя от преобразователя частоты. 

Структура условного обозначения  СУПН 

СУПН–1–Х–Х–Х Х Х Х Х Х М–Х 
 

 

 

Система управления погружными насосами 

Номер разработки (ПЧ Тошиба) 

Номинальный ток преобразователя частоты  

1 – исполнение шкафа без опций (базовый вариант) 

2 – исполнение шкафа c опциями 

Количество насосов, управляемых от шкафа (от 1 до 6) 

Опция «Резервное питание» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие 

опции) 

Опция «Внутреннее освещение шкафа» (1 – наличие опции, 

 0 – отсутствие опции) 

Опция «Обогрев шкафа» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие оп-

ции) 

Опция «ОПН» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие опции) 

Опция «Ввод установочного давления с двери шкафа» 

                          (1- наличие опции, 0 – отсутствие опции) 

М - модернизированная 

Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, УЗ) 
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При работе в автоматическом режиме обеспечивается поддержание необходимого номиналь-

ного давления в водонапорной системе; 

- режим «Ручной» (Резервный режим, работа от сети). В данном режиме работы двигатель 

запускается с подключением непосредственно к сети. При пуске в этом режиме  не будет со-

блюдаться контроль давления в водонапорной системе. Пуск и останов в ручном режиме осу-

ществляется кнопками управления на двери СУПН-1; 

        -  визуальный контроль текущего давления в водопроводной системе по прибору, уста-

новленному на двери шкафа; 

          -  автоматическое повторное включение системы при перерыве электропитания; 

-   защиту от обрыва датчика давления; 

        -  защиту двигателя от сухого хода. 

 

III. Опции к базовому СУПН-1 
При изготовлении СУПН-1 могут быть включены следующие опции (наличие опции в 

СУПН-1 определяется Заказчиком при заполнении опросного листа): 

- опция «Резервное питание»: подключение передвижного дизель-генератора; 

- опция  «Внутреннее освещение шкафа»: внутреннее освещение СУПН-1, включается при 

помощи выключателя ; 

- опция  «Обогрев шкафа»: температурный режим внутри СУПН-1 в зимнее время под-

держивается включением встроенных тепловых электронагревателей  при срабатывании тер-

мостатов. Уставки срабатывания термостатов регулируются. Шкала регулирования термостата: 

0…+60ºC. При этом блокируется подача силового напряжения на преобразователь частоты при 

недостаточной температуре внутри СУПН-1; 

- опция  «ОПН» (ограничение перенапряжения): для защиты электрических сетей и обору-

дования  от перенапряжения, возникшего в результате грозовых разрядов и коммутационных 

процессов в сетях. 

- опция  «Ввод установочного давления с двери шкафа»:  установочное давление выстав-

ляется при помощи потенциометра, установленного на двери шкафа. Визуально контролирует-

ся по цифровому прибору. 

Датчики давления, силовые кабели и кабели управления не входят в стандартный объем 

поставки и могут комплектоваться по отдельному требованию заказчика в соответствии с 

опросным листом. Дроссели комплектуются при длине кабеля от СУПН-1 до насоса (двигате-

ля) больше 15 м.  

 

1.2 СУПН-2 

В отличие от СУПН-1, СУПН-2 оснащен устройством плавного пуска, который плавно регули-

рует темп нарастания пускового тока при пуске, а также осуществляет плавный останов двига-

теля насоса, тем самым, значительно увеличивая ресурс электропривода и исключая гидроуда-

ры в системе водоснабжения.  
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1.3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ СУДВ 

Система управления дымососом и вентилятором серии СУДВ предназначена для обеспечения 

электроснабжения и управления работой дымососа и дутьевого вентилятора котла. СУ оснаще-

на преобразователем частоты фирмы TOSHIBA, который регулирует скорость вращения двига-

теля дутьевого вентилятора и контроллером – для обеспечения заданного значения давления 

воздуха в соответствии с технологической картой работы котла.                                                                                                                                            

Применение СУ обеспечивает высокое энергосбережение в сравнении с традиционным регули-

рованием давления, подаваемого на горение воздуха и разряжения в топке котла с помощью 

шиберов и заслонок, установленных в газоходах и воздуховодах котла. А также обеспечивает 

все необходимые защиты двигателя вентилятора, его долгосрочную и безаварийную работу, а, 

следовательно, надежную работу котла в целом.  

Эффект от внедрения системы управления тягодутьевыми установками  

на базе частотно-регулируемого привода:  
- экономический эффект заключается в следующем:  

   1)экономия электроэнергии 30-50%, при больших мощностях двигателей приводимых меха-

низмов достигает 60%;  

   2)экономия топлива 5-10%;  

- эксплуатационно-технический эффект;  

- увеличение интервалов капремонтов оборудования;  

- удешевление ремонтно-восстановительных профилактических работ;  

- плавный пуск электродвигателей, отсутствие ударных пусковых токов;  

- снижение внутреннего давления в вентиляторах, воздуховодах и газоходах.  

Исполнение СУДВ                                                                                                                                                                 
СУДВ производится в базовом и расширенном исполнении.                                                                                                   

Базовое исполнение СУДВ включает в себя необходимый набор функций и защит, требуемых 

заказчику для управления работой дымососов и вентиляторов.                                                                                               

Расширенное исполнение СУДВ предусматривает дополнительные опции, позволяющие адап-

тировать СУДВ к конкретным индивидуальным требованиям Заказчиков. Комбинация опций 

определяется при размещении заказа в соответствии с опросным листом.                                                                                                            

Базовые СУДВ изготавливаются со степенью защиты IP54. Место установки – отапливаемое 

помещение (t помещения: +5…+40 ºC).  

 

Система управления погружными насосами 

Номер разработки (УПП) 

Номинальный выходной ток (номинальная выходная мощность)  

1 – исполнение шкафа без опций (базовый вариант) 

2 – исполнение шкафа c опциями 

Количество насосов, управляемых от шкафа (от 1 до 6) 

Опция «Резервное питание» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие 

опции) 

Опция «Внутреннее освещение шкафа» (1 – наличие опции, 

 0 – отсутствие опции) 

Опция «Обогрев шкафа» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие оп-

ции) 

Опция «ОПН» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие опции) 

М - модернизированная 

 

Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, УЗ) 

Структура условного обозначения СУПН-2 

 СУПН– 2–Х(Х)–Х–Х Х Х Х Х М–Х 
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Базовый СУДВ обеспечивает следующие режимы работы:                                                                                     

- режим «Работа от ПЧ» (основной режим, работа от частотного преобразователя). Данный ре-

жим обеспечивает регулирование скорости двигателя от ПЧ. При работе в данном режиме под-

держание необходимого параметра (давление/разряжение) осуществляется заданием опреде-

ленного числа оборотов двигателя;                                                                                                                                                                                   

- режим «Работа от сети» (резервный режим, работа от сети). В данном режиме работы двига-

тель подключается непосредственно к сети, регулирование контролируемого параметра (давле-

ния/разряжения) осуществляется с помощью шиберов, регулирующих заслонок.  

 

 

 

1. Шкаф управления тягодутьевыми установками.  

2. Номинальная мощность двигателя дымососа, кВт (при отсутствии -0).  

3. Опция «Сетевой реактор» (здесь и ниже: 0-отсутствие опции, 1- наличие опции). 

4. Опция «Двигательный дроссель» 

5. Опция «Выбор двигателя» 

6. Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, У3). 

Опции к базовому СУДВ:                                                                                                                                                           
При изготовлении СУДВ могут быть включены следующие опции (наличие опции в СУДВ 

определяется Заказчиком при заполнении опросного листа):                                                                                                                

- «Сетевой реактор»: защищает частотный преобразователь от больших токов при провалах се-

тевого напряжения, применяется при близком расположении трансформаторной подстанции (до 

300 м);                     - «Двигательный дроссель»: защищает обмотки двигателя от перенапряже-

ния, применяется при значительном удалении подключаемого двигателя от частотного преобра-

зователя (более 10м);                               - функция «Выбор двигателя»: возможность ручного пе-

реключения с основного на резервный двигатель. 

Виды защит реализуемых в СУДВ:                                                                                                                                                     
В случае работы двигателя от ПЧ реализуются следующие виды защит:                                                             

- максимально токовая защита;                                                                                                                                             

- время-токовая защита;                                                                                                                                                        

- защита от недопустимых отклонений питающего напряжения;                                                                                                         

- защита от аварии узла сброса энергии;                                                                                                                              

- защита от ошибок системы управления;                                                                                                                                  

- температурная защита преобразователя;                                                                                                                                

- температурная защита двигателя. 

В режиме работы дымососа или вентилятора от сети защита двигателя от недопустимых дли-

тельных перегрузок и токов короткого замыкания осуществляется с помощью тепловых реле. 

  Датчики давления, силовые кабели и кабели управления не входят в стандартный объем по-

ставки и могут комплектоваться по отдельному требованию Заказчика в соответствии с опрос-

ным листом.  
 

Условное обозначение: 

 

СУДВ-Х-Х Х Х Х 
                                         Система управления тягодутевыми установками 

                                         Номинальная мощность двигателя дымососа (вентилятора) 

                                         Опция «Сетевой реактор» (здесь и далее 1-наличие опции, 0 –отсутствие опции) 

                                         Опция «Двигательный дроссель» 

                                         Опция «Выбор двигателя» 

                                         Климатическое исполнение категория размещения У3  УХЛ4 

СУДВ  X  X     Х     Х     Х    

1 2 3 4 5 6 
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1.3 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ  РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

СЕРИИ АКРМ-0,4 

 
Автоматизированные компенсаторы для компенсации реактивной мощности серии АКРМ-0,4 выпуска-

ются по ПБАР.656232.001ТУ, в соответствии с ГОСТ 27389-87, и предназначены для повышения коэф-

фициента мощности в автоматическом режиме работы при подключении к питающей сети на трансфор-

маторной подстанции или непосредственно у потребителя. Применяемый микропроцессорный регуля-

тор реактивной мощности обеспечивает соблюдение требуемого коэффициента мощности с большой 

точностью и в широком диапазоне компенсируемой мощности. 

Технические характеристики:                                                                                                                                                                        

- номинальная мощность:  20,30,50,75,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700 квар.;                                                                  

- номинальное напряжение питающей сети  380 В, частотой 50 Гц;                                                                                 

- отклонения напряжения питающей сети от  –15 до +10 % от номинального значения;                                                                                      

- номинальный режим работы  –  продолжительный;                                                                                                                  

- коэффициент перегрузки по току  1,3. 

  Тип конденсаторов: MKPg серии 275.ххх фирмы ELECTRONICON (Германия) и CSAКP, СSADP 

фирмы ZEZ-SILKO (Чехия)  –  экологически безопасные. 
 

Обозначение установки 

Номинальная 

мощность 

установки Q,  

квар 

Номинальная 

мощность 

наименьшей 

ступени, квар 

Номинальный 

фазовый ток 

установки, 

А 

Исполнение 

установки 

АКРМ-0,4-20-5 У3, УХЛ4 20 5 31 навесное 

АКРМ-0,4-30-5 У3, УХЛ4 30 5 46 навесное 

АКРМ-0,4-50-5 У3, УХЛ4 50 5 76 напольное 

АКРМ-0,4-50-12,5 У3, УХЛ4 50 12,5 76 напольное 

АКРМ-0,4-75-5 У3, УХЛ4 75 5 114 напольное 

АКРМ-0,4-75-12,5 У3, УХЛ4 75 12,5 114 напольное 

АКРМ-0,4-100-5 У3, УХЛ4 100 5 152 напольное 

АКРМ-0,4-100-12,5 У3, УХЛ4 100 12,5 152 напольное 

АКРМ-0,4-100-25 У3, УХЛ4 100 25 152 напольное 

АКРМ-0,4-150-5 У3, УХЛ4 150 5 228 напольное 

АКРМ-0,4-150-12,5 У3, УХЛ4 150 12,5 228 напольное 

АКРМ-0,4-150-25 У3, УХЛ4 150 25 228 напольное 

АКРМ-0,4-175-25 У3, УХЛ4 175 25 267 напольное 

АКРМ-0,4-200-12,5 У3, УХЛ4 200 12,5 305 напольное 

АКРМ-0,4-200-25 У3, УХЛ4 200 25 305 напольное 

АКРМ-0,4-250-12,5 У3, УХЛ4 250 12,5 381 напольное 

АКРМ-0,4-250-25 У3, УХЛ4 250 25 381 напольное 

АКРМ-0,4-300-12,5 У3, УХЛ4 300 12,5 457 напольное 

АКРМ-0,4-300-25 У3, УХЛ4 300 25 457 напольное 

АКРМ-0,4-350-12,5 У3, УХЛ4 350 12,5 533 напольное 

АКРМ-0,4-350-25 У3, УХЛ4 350 25 533 напольное 

АКРМ-0,4-400-12,5 У3, УХЛ4 400 12,5 609 напольное 

АКРМ-0,4-400-25 У3, УХЛ4 400 25 609 напольное 

АКРМ-0,4-450-25 У3, УХЛ4 450 25 685 напольное 

АКРМ-0,4-450-50 У3, УХЛ4 450 50 685 напольное 

АКРМ-0,4-500-25 У3, УХЛ4 500 25 761 напольное 

АКРМ-0,4-500-50 У3, УХЛ4 500 50 761 напольное 

АКРМ-0,4-550-25 У3, УХЛ4 550 25 837 напольное 

АКРМ-0,4-550-50 У3, УХЛ4 550 50 837 напольное 

АКРМ-0,4-600-25 У3, УХЛ4 600 25 913 напольное 

АКРМ-0,4-600-50 У3, УХЛ4 600 50 913 напольное 

АКРМ-0,4-700-25 У3, УХЛ4 700 25 1141 напольное 

АКРМ-0,4-700-50 У3, УХЛ4 700 50 1141 напольное 
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Возможно изготовление установок мощностью до 1000 квар по согласованию с заказчиком. 

 Управление установкой осуществляется автоматическими регуляторами реактивной мощности     

NOVAR 5+ и NOVAR 114 фирмы KМВ (Чехия), позволяющими оптимизировать управление компенса-

цией реактивной мощности. Установка выполнена в виде шкафа с односторонним обслуживанием по           

ГОСТ 10985-80 и степенью защиты IP21 и IP31 по ГОСТ 14254-96, который устанавливается на фунда-

менте.  

 Подключение установки к питающей сети производится кабелем, ввод которого выполняется снизу. 

 Допускается подключение через крышу установки. 

 

Условное обозначение 
АКРМ - 0,4-Х-Х-ХХ  

   Климатическое исполнение и категория размещения У3, УХЛ4                     

по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 

 Номинальная мощность наименьшей ступени, квар 

 Номинальная мощность установки, квар 

 Напряжение сети 0,4 кВ 

 Автоматизированный компенсатор реактивной мощности 

Пример заказа:  АКРМ-0,4-200-12,5 У3.                                                                                                

 
Настраиваемые параметры:                                                                                                                                                  

- требуемый косинус  –  от 0,80 индуктивного до 0,90 емкостного;                                                                                                            

- стандартная величина косинуса  –  0,98 индуктивного;                                                                                                                     

- время переключения ступеней  –  от 5 до 1200 сек.;                                                                                                                                    

- блокировка повторного включения  ступени  –  от 5 до 1200 сек.;                                                                                   

- ток наименьшего конденсатора, А  –  (0,05 - 2)  коэф. ИТТ (измерительный трансформатор тока);                                                                                                                                             

- установка величин ступеней  –  автоматически или вручную;                                                                                                          

- установка способа подключения  –  автоматически или вручную. 
Входы – Выходы:                                                                                                                                                                                     

- измеряемый ток  –  от 0,05 до 7,5 А;                                                                                                                                                           

- точность измерения тока  –  ±1 %; ±0,01 А;                                                                                                            

- количество выходных реле   –  до 6 при NOVAR 5+; до 14 при NOVAR-11                                                                                     

- нагрузочная способность выходов  –  4 А / 250 В переменного тока;                                                                        

- напряжение питающей сети  –  230 В -15…+10 %; частотой 50 или 60 Гц;                                                      

- потребляемая мощность не более  –  10 ВА;                                                                                                               

- категория перенапряжений  –  II;                                                                                                                                       

- степень защиты  –  Класс А. 

Условия эксплуатации:                                                                                                                                                                                                

- производственное помещение  –  класс В2 по МЭК654-1;                                                                                                                                                

- температура рабочая  –  от -40 до +40 С для У3; от +1 до +35 С для УХЛ4;                                                                            

- складирования   –  от -20 до +70С;                                                                                                                       

- относительная влажность   –  от 10 до 75 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Габаритные размеры и масса: 

Тип установки 
Размеры, мм Масса, 

кг 

Рекомендуемый 

кабель электро-

снабжения Ш В Г 

АКРМ-0,4-20-5 У3, УХЛ4 650 1000 300 35 ВВГ 4х16 
АКРМ-0,4-30-5 У3, УХЛ4 650 1000 300 40 ВВГ 3х25+1х16 
АКРМ-0,4-50-5 У3, УХЛ4 600 1600 400 105 ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-50-12,5 У3, УХЛ4 600 1600 400 105 ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-75-5 У3, УХЛ4 600 1600 400 115 ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-75-12,5 У3, УХЛ4 600 1600 400 110 ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-100-5 У3, УХЛ4 600 1600 400 115 ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-100-12,5 У3, УХЛ4 600 1600 400 115 ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-100-25 У3, УХЛ4 600 1600 400 115 ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-150-5 У3, ХЛ4 800 1600 400 130 2ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-150-12,5 У3, УХЛ4 800 1600 400 130 2ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-150-25 У3, УХЛ4 800 1600 400 125 2ВВГ 3х50+1х25 
АКРМ-0,4-175-25 У3, УХЛ4 800 1600 400 130  
АКРМ-0,4-200-12,5 У3, УХЛ4 800 1600 400 140 2ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-200-25 У3, УХЛ4 800 1600 400 130 2ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-250-12,5 У3, УХЛ4 800 1600 400 145 2ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-250-25 У3, УХЛ4 800 1600 400 145 2ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-300-12,5 У3, УХЛ4 800 2000 400 180 2ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-300-25 У3, УХЛ4 800 1600 400 155 2ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-350-12,5 У3, УХЛ4 800 2000 400 185 2ВВГ 3х185+1х95 
АКРМ-0,4-350-25 У3, УХЛ4 800 2000 400 185 2ВВГ 3х185+1х95 
АКРМ-0,4-400-12,5 У3, УХЛ4 1600 1600 400 265 4ВВГ 3х70+1х35 
АКРМ-0,4-400-25 У3, УХЛ4 800 2000 400 195 2ВВГ 3х185+1х95 
АКРМ-0,4-450-25 У3, УХЛ4 1600 1600 400 270 4ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-450-50 У3, УХЛ4 1600 1600 400 270 4ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-500-25 У3, УХЛ4 1600 1600 400 285 4ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-500-50 У3, УХЛ4 1600 1600 400 285 4ВВГ 3х95+1х50 
АКРМ-0,4-550-25 У3, УХЛ4 1600 1600 400 295 4ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-550-50 У3, УХЛ4 1600 1600 400 295 4ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-600-25 У3, УХЛ4 1600 1600 400 300 4ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-600-50 У3, УХЛ4 1600 1600 400 300 4ВВГ 3х150+1х70 
АКРМ-0,4-700-25 У3, УХЛ4 1600 2000 400 360 4ВВГ 3х185+1х95 
АКРМ-0,4-700-50 У3, УХЛ4 1600 2000 400 360 4ВВГ 3х185+1х95 
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1.4 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ                                          

НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ СЕРИИ АКНС 

 
Сеть КНС во многих городах не автоматизирована, а это является причиной повышенной ава-

рийности, что в свою очередь приводит к перебоям в подаче воды, а также сбросам неочищенных стоков 

в реки и водоемы, ведущим к ухудшению и без того тяжелой экологической обстановки. 

В настоящее время внедрение систем автоматического управления технологическим процессом водоот-

ведения и, в частности, управления насосными станциями является одним из важнейших направлений 

технического прогресса в области создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий. 

  В ООО «НПП «Электропром» разработана и внедряется АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ «АКНС». 

На канализационных насосных станциях автоматизируются: пуск и остановка насосных агрегатов и 

вспомогательных насосных установок; контроль и поддер-

жание заданных параметров (например, уровня воды); при-

ем импульсов параметров и передача сигналов на диспет-

черский пункт. Для наблюдения за параметрами работы 

насосной станции служат различные датчики, которые пре-

образуют контролируемую величину в электрический сиг-

нал, поступающий в исполнительный механизм. 

В качестве основного параметра автоматизированно-

го управления работой насосов следует принимать уровень 

воды в приемном резервуаре или напор в отводящем кол-

лекторе в насосной станции. В настоящее время внедряется 

микропроцессорное управление работой насосных станций. 

На КНС основным параметром автоматизированного управ-

ления работой станции является допустимый уровень в при-

емном резервуаре, который контролируется датчиками. 

Применение шкафов АКНС возможно, как при строитель-

стве новых станций, так и при модернизации эксплуатируе-

мых станций. Встроенный в шкаф АКНС программируемый 

контроллер позволяет легко адаптироваться к особенностям 

конкретных станций. 

Пуск основных насосов перекачки стоков осуществляется с 

помощью устройства плавного пуска фирмы «Тошиба» 

(«софтстартера»). 

В составе шкафов АКНС может поставляться обору-

дование для обеспечения АВР питания КНС. 

Применение устройства плавного пуска и специальных алгоритмов 

управления, заложенных в программируемом контроллере, обеспечивают: 

- демпфирование динамических режимов работы электро- и гидротехнического оборудования; 

- автоматическое включение насоса взамен отказавшего; 

- исключение заиливания гидротехнического оборудования; 

- повышенная надежность работы оборудования и КНС в целом. 

 

Максимальная конфигурация шкафа АКНС позволяет управлять КНС, имеющей в своем составе: 

- резервуар с датчиками минимального, трех средних, верхнего и предельно допустимого уровней за-

полнения; 

- до трех основных технологических насосов перекачки стоков из резервуара; 

- контактные датчики давления на выходе каждого насоса перекачки стоков; 

- насос гидроуплотнения и бак разрыва струи с контактным датчиком наличия воды; 

- дренажный приямок с датчиками первого и второго уровней его заполнения; 

- до двух дренажных насосов; 

- задвижку на входном коллекторе с приводом, датчиками открытого, среднего и закрытого положений 

и муфтой предельного момента; 

- три вытяжные системы вентиляции, две из которых имеют основной и резервный вентиляторы, 

допускающие их раздельную и одновременную работу; 

КАЛОРИФЕРНАЯ 

УСТАНОВКА 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 
ДРЕНАЖ 

НАСОСЫ 
ПЕРЕКАЧКИ 

СТОКОВ 

ЗАСЛОНКИ 

АКНС 
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- две приточные системы вентиляции, одна из которых имеет основной  и резервный вентилято-

ры,допускающие их раздельную и одновременную работу и работающие через калорифер с контактны-

ми датчиками температуры входного воздуха и братного теплоносителя; 

 

- системы рабочего и аварийного освещения и                                                                                                                  

вспомогательные подъемно-транспортные                                                                                                                                  

механизмы с ручным управлением. 

 

Реализованные технические решения                                                                                                                                         

обеспечивают минимальное отличие стоимости                                                                                                                    

шкафа КНС от стоимости типовых шкафов управ-                                                                                                                      

ления КНС, выполненных на контактной аппаратуре. 

Дополнительно по отдельному заказу может быть                                                                                                                        

выполнена поставка и настройка программных средств 

для наблюдения за работой оборудования КНС и                                                                                       

управления им с удаленного персонального компьютера 

(SCADA - система). 

До модернизации:  

Включение и отключение насосов производилось                                                                                                                

оператором вручную по сигналу звонка каждые 15-30                                                                                                        

минут в дневное  и ночное время. 

После модернизации: 

Управление насосами производится автоматически                                                                                                                                                        

с учетом предварительного состояния системы,                                                                                                                                         

скорости наполнения резервуара, с учетом техноло-                                                                                                                   

гических задержек и логикой предотвращения                                                                                                                         

аварийных сигнализаций. Внедрено энергосберегающее                                                                                                                  

освещение автоматика управления климатическим                                                                                         

оборудованием.  

 

Характеристики системы: 

- автоматическое управление насосами; 

- возможность работы основных насосов как через устройство плавного пуска, так и через магнитные 

пускатели; 

- возможность перемены основных и резервных насосов 

- автоматическое включение вентиляторов и нагревателей системы вентиляции КНС; 

- наглядная визуальная и звуковая индикация процессов и аварийных ситуаций; 

- программа предупреждения возникновения и развития аварийных ситуаций; 

- энергосбережение и расширенный учет электроэнергии; 

- возможность управления каждым насосом как в автоматическом, так и в ручном режиме; 

- более 18 видов защит по электрическим и технологическим параметрам 

 

 Силовая схема и управляющая часть отличается гибкостью и обеспечивает максимальную эффектив-

ность работы при минимуме вложенных средств.  

 

Экономический, эксплуатационный и социальный эффект: 

- снижено энергопотребление основными насосами на 5 % за счет внедрения энергосберегающего алго-

ритма и исключения динамических пусковых режимов; 

- повышен ресурс насосных агрегатов и запорной арматуры в 1,4 раза, снижена нагрузка на систему 

энергоснабжения КНС за счет исключения резких пусковых режимов; 

- повышена надежность за счет применения качественного оборудования и резервирования режимов, 

исключен человеческий фактор; 

 - повышена электрическая безопасность при эксплуатации системы; 

 - минимизированы эксплуатационные расходы и затраты на содержание персонала; 

Функции операторов КНС в настоящее время сводятся к дежурству. Необходимости вмешательства в 

процесс в  ни в дневное, ни в ночное время. Автоматика обеспечивает бесперебойную работу городской 

КНС вне зависимости от количества поступающих стоков. 

ПОДАЧА 

СТОКОВ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

ЗАСЛОНКИ 

 

НАСОСЫ 
ПЕРЕКАЧКИ 

СТОКОВ 
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1.5 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ (АСОДУ) КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ И 

СТАНЦИЯМИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

 
Представляет собой иерархическую систему, позволяющую диспетчеру осуществлять оператив-

ный контроль и управление насосными станциям без постоянного обслуживаемого персонала.  

 

АСОДУ обеспечивает: 
- ведение технологического процесса в автоматическом режиме; 

- отображение и архивация информации: 

- о работе оборудования; 

- о нештатных ситуациях; 

- сигнализацию о нештатных ситуациях; 

- дистанционное управление электроприводами оборудования насосных станций. 

 

Состав системы: 

-Верхний уровень(АРМ) – диспетчерский пункт, построенный на базе персонального компьютера и  

SCADA системы. АРМ осуществляет:  

           - отображение, архивирование и протоколирование информации о состоянии технологических                                                                   

объектов; 

          - формирование и архивирование сообщений о событиях в системе; 

          - возможность централизованного управления объектами; 

          - формирование и выдачу на печать различных отчетов. 

- Нижний уровень – В АСУТП на нижнем уровне системы устанавливается контроллер, обеспечиваю-

щий: 

         - полную автоматизацию работы на уровне объекта, а также сбор телеметрической информации: 

         - сбор аналоговой и дискретной информации с датчиков, включая аварийно-предупредительную; 

         - автоматическое управление технологическими агрегатами станций; 

         - диагностика технологического оборудования станций и автоматическое подключение резервного 

насосного агрегата взамен вышедшего из строя. 
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Программное обеспечение:                                                                                                                                        

Программное обеспечение для Повышающих Насосных Станций (ПНС) имеет один основной режим 

работы: «Насосная станция».  

  В режиме «Насосная станция №…» на экране отображается: 

   - укрупненная технологическая схема ПНС;  

   - количество потребляемой электроэнергии, по двум входным фидерам; 

   - номера агрегатов; 

   - мощности силовых агрегатов станции и их суммарная мощность; 

   - величины токов рабочих насосов; 

   - текущие обороты агрегата, подключенного к частотному преобразователю; 

   - значения расхода и давления на выходах насосной станции. 

 

   Цвета пиктограмм насосов изменяются в зависимости от режима работы: прозрачный — насос оста-

новлен, синий — насос запущен, красный — перегрузка по току. Также в нижней части экрана отобра-

жается текущее время. 

   Сбор данных от технологического оборудования производится в реальном масштабе времени с часто-

той не менее одного раза в секунду, что обеспечивает в каждый момент времени отображение текущих 

значений параметров. 

 

Программное обеспечение, для Канализационных Насосных Станций (КНС). 

   Телеметрическое оборудование должно контролировать следующие параметры работы КНС: 

     - уровень стоков в приемном резервуаре по пятиуровневой схеме;  

     - уровень заполнения дренажного приямка по трехуровневой схеме;  

     - положение трех сетевых и одного дренажного насосов (включен – выключен);  

     - положение вводной задвижки КНС (открыта – промежуточное положение – закрыта);  

     - рабочие токи двигателей сетевых насосов;  

     - количество потребляемой электроэнергии, по двум входным фидерам;  

     - состоянием охранных датчиков КНС («проникновение»).  

 

Диспетчер может непосредственно управлять работой КНС «мышкой» с экрана монитора: 

- открытием и закрытием вводной задвижки (при наличии электропривода);  

- включением сетевых насосов;  

- постановкой на охрану и снятием с охраны сооружения КНС.  

 

Основной канал связи – радиоканал  

Резервный канал- GSM связь 

 

ООО «НПП «Электропром» поможет решить все проблемы, связанные с автоматизацией диспетчер-

ского управления объектов водоканала: от разработки до изготовления и полного внедрения данной си-

стемы на объекте. 
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1.6 АСОДУ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН «АКВА» 

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления водозаборного уз-

ла представляет собой интегрированную, иерархическую систему управления и предназначена 

для дистанционного мониторинга и автоматического управления насосами артезианских сква-

жин.  

 
В основу автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления заложе-

на разработка НПП «Электропром» - программно-технический комплекс “АКВА” 

Компоненты “АКВА”: 

1.  Система автоматического управления насосной станцией обеспечивает ведение управ-

ляющего алгоритма и алгоритмов автоматического регулирования, обеспечение технологиче-

ских блокировок, защит и сигнализации, отображение информации о ходе процесса и возника-

ющих неисправностях, а также накопление и передачу данных о ходе технологического про-

цесса на диспетчерский уровень. Имеет в своем составе программируемый контроллер, а также 

модули ввода аналоговых и дискретных сигналов и вывода команд управления исполнитель-

ными механизмами, органы управление, которые позволяют осуществлять ручное управление 

режимами работы насосных агрегатов и исполнительными механизмами при пуско-наладке и 

ремонте. 

2. Система силовой коммутации (преобразователь частоты, контакторы, устройства плав-

ного пуска, автоматические выключатели, тепловые реле), обеспечивающая силовую коммута-

цию и защиту насосных агрегатов от перегрузок. 

3. АКВА-коммутатор обеспечивает связь с  верхним уровнем. В состав коммутатора вхо-

дит программируемый контроллер, осуществляющий беспроводную передачу данный по кана-

лу GSM/GPRS на АКВА-АРМ диспетчера. 

4.Модуль  АКВА-АРМ представляет собой GPRS-контроллер и персональный компьютер 

с установленным программным обеспечением. 
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Пример рабочего места оператора АРМ 

 

Основные задачи АСОДУ: 

- Поддержание заданного технологического режима и нормальной работы оборудования 

- Сигнализация отклонений и нарушений заданного технологического режима    

- сигнализация аварийных ситуаций на контролируемом объекте 

Цели АСОДУ: 

-Обеспечение оптимального режима подачи воды 

- Продление ресурса  работы  электродвигателей насосов 

- Снижение затрат на эксплуатационные расходы 

 

АСОДУ «АКВА» позволяет оператору контролировать работу системы управления 

насосами визуально на мониторе компьютера: 

- режим работы (автоматический, ручной); 

-  состояние насоса (работа, авария, останов); 

- текущее давление воды в трубопроводе; 

- уставку  давления воды в трубопроводе. 

Оператор дистанционно может задавать  уставку давления воды.  

Информация об аварии приходит с расшифровкой вида аварии. Оператор имеет возмож-

ность сброса аварии частотного преобразователя дистанционно. 

В системе «АКВА» предусмотрено ежесуточное почасовое архивирование значений те-

кущего давления, уставки давления, возможных аварий и режима работы в формате Excel.  Ин-

тервал архивирования оператор может задавать самостоятельно. 

Связь в системе GSM посредством службы коротких сообщений SMS. Интервал отправ-

ки SMS задается переключателем RSW на контроллере «АКВА-коммутатора» установленном 

на водозаборе.    
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Пример экрана оператора. 
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1.7 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ II ПОДЪЕМА 
АСУН II 

Учитывая актуальную потребность в экономии энергоресурсов ООО «НПП «Электропром» предлагает 

Автоматизированную станцию управления насосом II подъема.  

Водоснабжение крупных городов обеспечивается поддержанием требуемого давления в системе и глав-

ном водоводе за счет насосов I и II подъемов. Так как расход потребляемой воды  неравномерен в тече-

нии суток, то при снижении потребления воды регулирование давления в системе осуществляется с по-

мощью запорной арматуры – задвижек, но при этом потребление электроэнергии двигателями насосов 

уменьшается на небольшую величину.  

Есть другая   возможность регулировать давление за счет снижения числа оборотов    двигателей насо-

сов с помощью преобразователей частоты. 

Насосы мощностью выше 250кВт обычно оснащаются двигателями на напряжение 6кВ. До 250кВт ис-

пользуются двигатели на 380В. 

АСУН II-01 до 250кВт включает в себя частотный электропривод (ПЧ-380В, асинхронный электродви-

гатель-380В) и систему дистанционного управления, устанавливаемую в операторской. ПЧ-380В по-

ставляются в составе НКУ, который изготавливается согласно опросного листа. 

 АСУН II-02 от 250кВт до 800кВт включает в себя  понижающий трансформатор- 6/0,690кВ, частотный 

электропривод (ПЧ-690В, асинхронный электродвигатель-660В) и систему дистанционного управления. 

 АСУН II-03 от 800кВт до 3мВт- частотный электропривод 6кВ, систему дистанционного управления. 

Применение АСУН II-02  имеет ряд преимуществ по сравнению с высоковольтными преобразователями 

частоты:                                                                                                                                                                              

- предельная гибкость в выборе напряжения питания двигателя;                                                                           

- гальваническая изоляция системы благодаря наличию трансформаторов;                                                     

- отсутствие воздействия на обмотку двигателя высокочастотных составляющих тока (высших гармони-

ческих), что значительно увеличивает ресурс двигателя и делает возможным использование частотного 

регулирования для электродвигателей уже выработавших значительную часть своего ресурса;                                                                                                                                                                              

- низкий уровень шума двигателя благодаря почти идеальной синусоидальности тока и напряжения;         

- комплект оборудования АСУН II-02 может поставляться в отдельном  модульном здании, которое 

устанавливается на открытом воздухе; или же отдельными блоками с последующей установкой на сво-

бодных площадях заказчика.  

 

Краткие технические характеристики:                                                                                                                   

- мощность: 315...800 кВт                                                                                                                                              

- рабочее напряжение: 6, 10 кВ                                                                                                                               

- напряжение преобразовательного звена (преобразователя частоты):  690В                                                               

- класс защиты корпуса преобразователя: IP21                                                                                                       

- управление двигателем: векторное                                                                                                                                

- стандартная комплектация: понижающий трансформатор, преобразователь частоты двигатель.  

 

Схемное решение 

 При мощностях до 800 кВт рекомендуется схема с понижающим трансформатором и заменой двигателя 

высокого напряжения на двигатель низкого напряжения 690В, специально предназначенный для частот-

ного регулирования и может быть изготовлен в габарит существующего высоковольтного двигателя.  
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                            Понижающий         Преобразователь         Двигатель 

                                      Трансформатор         частоты 

  

Схема обеспечивает все защиты, реализуемые преобразователем частоты: от короткого замыкания, от 

перегрузки по току, от обрыва фазы входа/выхода, от заклинивания двигателя, недогрузки двигателя, 

перегрева преобразователя, потери управления и другие. Управление системой может осуществляться: с 

панели управления преобразователя частоты, устройств внешнего управления (например, пульта ди-

станционного управления), с помощью промышленных сетевых протоколов, персонального компьютера 

(соединение RS232С).  

Система может выполняться в различных конфигурациях, для одного и многодвигательных приводов, 

под один или несколько питающих вводов.  

Данная схема является наиболее предпочтительным вариантом решения по стоимости и качеству ча-

стотного регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M 
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2. УСТРОЙСТВА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

2.1 ЯУР-04.  

 

 Назначение                 

Ящики  ЯУР предназначены  для  ввода питающей линии от сети напряже-

нием 380 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтра-

лью, учета электроэнергии в индивидуальных зданиях населенных пунк-

тов, контроля потребления  мощности, отключения питания от потребителя     

в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного 

значения, защиты от токов утечки на землю, от перегрузок,                                                                                                                                                                  

коротких замыканий, а также от несанкционированного подключения по-

сторонних потребителей электроэнергии к вашей питающей сети.  

Ящики являются низковольтными комплектными устройствами с повышен- 

ной степенью защиты от несанкционированного доступа и предназначены для наружной установки и 

соответствуют обязательным требованиям ГОСТ Р 51628.1-2000 

''Устройства комплектные низковольтные распределения и 

управления. Часть 1.         

Устройства, испытанные полностью или  частично. Общие 

технические требования и методы испытаний".  

 

Условия эксплуатации: 
- относительная влажность при температуре 25 °С, не бо-

лее  80 %; 

- высота над уровнем моря,  не более 1000 м; 

- вибрация места установки устройства частотой   до 25 Гц и 

амплитудой до 0,1 мм; 

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, 

  разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью;    

- место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации. 

Рабочее положение – вертикальное.                                                                                                                   

Технические характеристики: 

- климатическое исполнение и категория размещения устройств  ЯУР по ГОСТ 15150-69; 

- в части воздействия механических факторов внешней среды устройства  соответствуют группе условий   

эксплуатации М1. Степень жесткости- I по ГОСТ17516.1-72; 

- степень защиты устройств при закрытых дверях – IP54, при открытых дверях – IP21 по ГОСТ 14254-96. 

- система заземления-TN – C, TN – C – S. 

- режим работы – продолжительный.  

                                                                                                                                                                                    

Устройства  обеспечивают: 

- прием и распределение электроэнергии по однофазной сети; 

- учет электроэнергии;                                                                                                                                                      

- контроль потребления мощности;                                                                                                                                  

- отключение питания от потребителя в случае превышения потребления энергии свыше установленного 

значения; 

- защиту человека от  поражения электрическим током при помощи зануления и защитного отключения.               
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2.2 ЯУР-02.  

                                                                                                                                             
Назначение 
Ящики  ЯУР предназначены  для  ввода питающей линии от сети напряжением 220 В переменного тока 

частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, учета электроэнергии в индивидуальных зданиях насе-

ленных пунктов, контроля потребления мощности в однофазных сетях, отключения питания от потреби-

теля в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения, защиты от то-

ков утечки на землю, от перегрузок и коротких замыканий, а также от несанкционированного подклю-

чения посторонних потребителей энергии к вашей питающей сети.  

Ящики являются низковольтными комплектными устройствами с повышенной степенью защиты от не-

санкционированного доступа, предназначены для наружной установки и соответствуют обязательным 

требованиям ГОСТ Р 51628.1-2000 ''Устройства комплектные низковольтные распределения и управле-

ния. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или  частично. Общие технические требования и ме-

тоды испытаний".  

Условия эксплуатации: 
- относительная влажность при температуре 25 °С, не более     80 %; 

- высота над уровнем моря,  не более                                      1000 м; 

- вибрация места установки устройства частотой   до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм; 

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, 

  разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью;    

- место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации. 

- рабочее положение – вертикальное.                                                                                                                    

Технические характеристики: 

- климатическое исполнение и категория размещения устройств  ЯУР по ГОСТ 15150-69; 

- в части воздействия механических факторов внешней среды устройства  соответствуют группе условий 

эксплуатации М1. Степень жесткости- I по ГОСТ17516.1-72; 

- степень защиты устройств при закрытых дверях –IP54, при открытых дверях – IP21 по ГОСТ 14254-96; 

- система заземления - TN – C, TN – C – S; 

- режим работы – продолжительный. 

                                                                                                                                                                             

Устройства  обеспечивают: 
- прием и распределение электроэнергии по однофазной сети; 

- учет электроэнергии;                                                                                                                                                          

- контроль потребления мощности;                                                                                                                                    

- отключение питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше                                                 

установленного значения; 

- защиту человека от  поражения электрическим током при помощи зануления и защитного отключения.                    

Условное обозначение: 

ЯУР-ХХ-ХХ-ХХ – ХХ-У2 

                                             Ящик учета и распределения электроэнергии 

                                             02-220В; 04-380В 

                                             Ток вводного устройства  

                                             Распределительная сеть:  ХХ- клеммы,  

                                            01-один однофазный автоматический выключатель,  

                                             02- два  однофазных автоматических выключателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                             М -  с ограничителем мощности 

                                             2- трехфазный вводной дифференциальный автомат, 

                                             3 –однофазный вводной дифференциальный автомат,  

                                              А – вводной автоматический  выключатель                                         

                                             Климатическое исполнение и категория размещения 
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Типы устройств  ЯУР: 

ЯУР-02-ХХ –ХХМА, ЯУР-04-ХХ-ХХМА- устройства с вводными автоматами на токи от 16А до 160А; 

ЯУР-02-ХХ-ХХМ3, ЯУР-04-ХХ-ХХМ2- с устройствами защитного отключения от16А до 80А 

 

Основные типоисполнения и  технические данные устройств ЯУР-02 

 

Тип* 

Ном. 

напр. 

Uн,В 

Ном. 

ток Iн,А 

Ном. 

откл. 

диф. 

ток IΔn, 

mА 

Диапа -

зон   

огран. 

мощ-ти 

Задержка 

откл. 

Задержка 

повторно-

го включ. 

Защита 

вых. це-

пей от 

перегру- 

зок и то-

ков к/з 

Тем-ра 

окруж. 

среды,ºС 

Габаритные 

размеры 

(ШхВхГ) мм, М
ас

са
, 

к
г 

 

ЯУР-02-16-

ХХМА У2 

 

16 

- 

до 2,2 

кВт 

2-30 сек. 
10сек.- 

3 мин. 
есть -40…+45 

415х360х162 11 
ЯУР-02-25-

ХХМА У2 
25 до 5 кВт 

ЯУР-02-50-

ХХМА У2 
50 до 10 кВт 

415х400х185 13 
ЯУР-02-80-

ХХМА У2 
80 до 15 кВт 

ЯУР-02-16-

ХХМ3 У2 
16 

30 

до 2,2 

кВт 
415х360х162 11 

ЯУР-02-25-

ХХМ3 У2 
25 до 5 кВт 

ЯУР-02-50-

ХХМ3 У2 
50 

100 

до 10 кВт 

415х400х185 13 
ЯУР-02-80-

ХХМ3 У2 
80 до 15 кВт 

* - по просьбе заказчика ЯУР-02 от 16-50А могут быть изготовлены без ограничения мощности 
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Основные типоисполнения и  технические данные устройств ЯУР-04: 

Тип* 

Ном. 

напр. 

Uн,В 

Ном. 

ток Iн,А 

Ном. 

откл. 

диф. 

ток IΔn, 

mА 

Диапа -

зон   

огран. 

мощ-ти 

Задерж-

ка откл. 

Задержка 

повторно-

го включ. 

Защита 

вых. цепей 

от пере-

гру- 

зок и то-

ков к/з 

Тем-ра 

окруж. 

среды,ºС 

Габаритные 

размеры 

(ШхВхГ) мм, М
ас

са
, 

к
г 

 

ЯУР-04-6-

ХХМА У2 

 

6 

- 

до 3 кВт 

2-30 

сек. 

10сек.- 

3 мин. 
есть -40…+45 

 

400х745х170 

 

 

 

 

20 

 

 

 

ЯУР-04-10-

ХХМА У2 
10 до 5 кВт 

ЯУР-04-15-

ХХМА У2 
15 до 10 кВт 

ЯУР-04-25-

ХХМА У2 
25 до 15 кВт 

ЯУР-04-40-

ХХМА У2 
40 до 20 кВт 

ЯУР-04-50-

ХХМА У2 
50 до 30 кВт 

ЯУР-04-80-

ХХМА У2 
80 до 45 кВт 

ЯУР-04-115-

ХХМА У2 
115 до 60 кВт 

600х915х220 28 
ЯУР-04-130-

ХХМА У2 
130 до 80 кВт 

ЯУР-04-160-

ХХМА У2 
160 

до 100 

кВт 

ЯУР-04-6-

ХХМ2 У2 
6 

30 

до 3 кВт 

 

400х745х170 

 

20 

ЯУР-04-10-

ХХМ2 У2 
10 до 5 кВт 

ЯУР-04-15-

ХХМ2 У2 
15 до 10 кВт 

ЯУР-04-25-

ХХМ2 У2 
25 до 15 кВт 

ЯУР-04-40-

ХХМ2 У2 
40 

100 

до 20 кВт 

ЯУР-04-50-

ХХМ2 У2 
50 до 30 кВт 

ЯУР-04-80-

ХХМ2 У2 
80 300 до 45 кВт 

* - по просьбе заказчика ЯУР-04 от 16-50А могут быть изготовлены без ограничения мощности 
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2.3 ЯУР-УО.  

 

Назначение 
 Ящики  ЯУР предназначены  для  ввода питающей линии от сети напряжением 380 В переменного тока 

частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, учета электроэнергии  осветительных сетей, автоматиче-

ского и ручного управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооруже-

ний, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ и др.). 

Ящики ЯУР-УО могут также применяться в осветительных установках сельскохозяйственных произ-

водств для организации «светового дня» в птицеводческих и животноводческих помещениях, при искус-

ственном выращивании овощных культур и т.д. 

Типы устройств  ЯУР:                                                                                                                                                       

ЯУР-УО У2 – устройство комплектное  учета  и распределения управление освещением трехфазное на                                                                                              

ток 40А; 

Условия эксплуатации: 
-относительная влажность при температуре 25 °С, не более     80 %; 

- высота над уровнем моря,  не более  1000 м; 

- вибрация места установки устройства частотой   до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм; 

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, 

  разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью;    

- место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации. 

- рабочее положение – вертикальное.                                                                                                                 

Технические характеристики: 
- климатическое исполнение и категория размещения устройств  ЯУР по ГОСТ 15150-69; 

- в части воздействия механических факторов внешней среды устройства  соответствуют группе условий 

эксплуатации М1. Степень жесткости- I по ГОСТ17516.1-72; 

- степень защиты устройств при закрытых дверях – IP54,при открытых дверях – IP21 по ГОСТ 14254-96; 

- система заземления - TN – C, TN – C – S; 

- режим работы – продолжительный.  

 

 Устройства  обеспечивают: 

- прием и распределение электроэнергии по однофазной сети; 

- учет электроэнергии; 

- защиту человека от поражения электрическим током при помощи зануления и защитного отключения;                                 

-управление освещением.                                                                                                                                                

Основные технические данные:  

Тип 

Номин. 

напряжение 

Uн,В 

Номин. ток 

Iн,А 

Защита выходных 

цепей от перегру-  

зок  и токов к/з 

Температура 

окружающей 

среды,ºС 

Габаритные 

размеры 

(ШхВхГ) мм, 

Масса, 

кг 

 

ЯУР-УО У2 ~380 40 есть от РП -40…+45 400х500х220 12 
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3 СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ (СВиП) 

Станция водоснабжения и пожаротушения (СВиП) (далее «станция») предназначены для повы-

шения давления воды и используются в системах водоснабжения объектов ЖКХ, промышленности, 

сельского хозяйства. Перекачиваемая жидкость – вода, не содержащая абразивных и длинноволокни-

стых включений, а также близкие к воде по вязкости, плотности, концентрации взвешенных частиц и 

химической активности жидкости. 

Конструкция 

- Каждый насос в станции оборудован на входе задвижкой (затвором), на выходе – обратным 

клапаном и задвижкой (затвором); 

- Станция виброизолирована от фундамента и подводящих трубопроводов; 

- На подводящих и отводящих коллекторах установлены необходимые измерительные приборы 

и датчики; 

- Подводящие и отводящие коллекторы из полипропилена; 

- Станция комплектуется мембранным баком (при необходимости). 

- Станция комплектуются шкафом управления повысительными насосами с преобразователем 

частоты и программируемым контроллером, под различные системы регулирования; 

- Электронасосы станции защищены от перегрузок по току потребления электродвигателя, недо-

статков напряжения питания и от работы «в сухую»; 

-Каждая станция поставляется в смонтированном состоянии, готовой к подключению и эксплуа-

тации, за исключением установок с опциями, предусматривающими дополнительную работу по монта-

жу на объекте заказчика; 

- Базовое исполнение станции СВиП предусматривает минимальную и в то же время достаточ-

ную для полноценного функционирования конфигурацию. 

По требованию заказчика станции в базовом исполнении могут быть дополнены специальными 

возможностями (опциями) и их сочетаниями, позволяющими расширить диапазон их использования в 

различных областях. По согласованию с заказчиком возможны также исполнения станции с функцио-

нальными возможностями, не предусмотренными в списке опций; 

На станцию иметься сертификат соответствия, добровольной сертификации по пожарной без-

опасности. На шкаф управления повысительными насосами, так же иметься сертификат соответствия.  

 

Условное обозначение СВиП 

1 2 3 4 5 6 

СВиП–Х(Х)–ХХХХХХХХХХХХ.ХХХ.ХХ 

1 – СВиП – тип станции 

2 – мощность каждого насоса 

3 – количество насосов  

4 – тип насосов 

5 – режим работы КР (Каскадное регулирование), КРЧ (каскадно-частотное регулирование), 

КРПЧ (синхронное частотное регулирование) 

6 – дополнительные опции* 

Пример СВиП-1,5(3)-MATRIX/I 3-9T/1,5.КРЧ.02 

* Список опций: 

00 – базовая комплектация; 

01 - со встроенным в станцию управления АВР (устройством автоматического ввода резерва). 

АВР обеспечивает контроль качества питающего напряжения на «Вводе 1» (основном) и автоматическое 

переключение с «Ввода 1» на «Ввод 2» (резервный) при возникновении недопустимых отклонений па-

раметров питающего напряжения; 

02 - с дополнительной защитой от «сухого хода» с помощью датчика «сухого хода» на входном 

коллекторе АНУ. Датчик «сухого хода» обеспечивает блокирование работы насосов при отсутствии во-

ды; 

03 - с двумя вводами питания станции управления. Базовая комплектация содержит одну линию; 

04 - гидравлическая компоновка с двумя входами на всасывающей магистрали и двумя выходами 

на напорной магистрали; 
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05 - расположение станции управления отдельно от насосной установки (например: на дополни-

тельной стойке или на стене). Станция управления поставляется без стойки (по умолчанию), либо на 

стойке (оговаривается при заказе); 

06 - с гидроаккумулятором (пневмогидравлическим мембранным баком) и арматурой для его со-

единения с выходным коллектором АНУ. Емкость гидроаккумулятора согласовывается при оформлении 

заявки на приобретение АНУ; 

07 - с двумя резервными насосами для четырех- и пяти-насосных установок (возможна одновре-

менная работа только 2-х или 3-х насосов установки соответственно). Опция обеспечивается путем 

прошивки в управляющий контроллер соответствующей модификации программы. 

 

Системы регулирования СВиП  

КР (Базовое исполнение) — в состав системы входит программируемый логический контроллер 

(ПЛК), обеспечивающий управление насосами. Путем включения/выключения необходимого числа 

насосов система регулирования обеспечивает поддержание давления в заданном диапазоне. Эксплуата-

ционный диапазон насосов лежит между значениями Hвкл. (давление включения) и Hвыкл. (давление 

выключения). Давление включения и выключения может регулироваться. В зависимости от времени и 

технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов. Рекомендуется при каскадном 

регулировании насосов мощностью не более 11 кВт. 

 

КРЧ — в состав системы входит программируемый логический контроллер (ПЛК) и преобразо-

ватель частоты, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров эксплуата-

ции. Плавным изменением частоты вращения одного насоса. Производительность установки регулиру-

ется путем включения/выключения требуемого числа насосов в зависимости от водопотребления. Пер-

вым всегда включается насос, регулируемый частотным преобразователем. В зависимости от времени и 

технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов. Все насосы попеременно 

управляются частотным преобразователем. 

 

КРПЧ — в состав системы входит программируемый логический контроллер (ПЛК) и преобра-

зователи частоты в количестве, равном числу насосов в установке. Система обеспечивает управление 

насосами и плавное регулирование параметров эксплуатации. Производительность установки регулиру-

ется путем включения/выключения требуемого числа насосов. Все одновременно работающие насосы 

синхронно изменяют частоту вращения (производительность) в зависимости от изменения расхода в си-

стеме потребления. В зависимости от времени и технических неисправностей происходит автоматиче-

ская смена насосов. Система характеризуется широким диапазоном задаваемой величины поддерживае-

мого давления и отсутствием резких скачков/провалов давления в сети. 
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Насосная станция серии СВиП-1,5(3)- MATRIX/10-4T/1,5.КРЧ.02.06. на базе насосов Ebara Matrix 
 

Характеристика насосной станции СВиП на базе трех насосов Ebara Matrix 10-4T/1.5   

 

 
Производительность насосной станции 18 м 

3
/час с напором 30 метров, 2 насоса в работе, 1 в ре-

зерве. Резервный насос ставиться, на случай выхода из строя одного насоса с двух основных наосов, и 

соответственно производительность насосной станции так же 18 м 
3
/час с напором 30 метров, произво-

дительность насосной станции 27 м 
3
/час если работают все три наоса. 

 

Состав: 

1. Насос MATRIX/10-4T/1,5 IE3 (EBARA, Япония) – 3 штуки. (2 раб. 1рез) 

2. Вводной коллектор (полипропилен). 

3. Выводной коллектор (полипропилен). 

4. Виброопора. 

5. Фитинги. 

6. Виброкомпенсатор – 4шт. 

7. Система управления тремя повысительными насосами с преобразователем частоты и про-

граммируемым контроллером. 

8. Кран шаровый – 6шт. 

9. Клапан обратный – 3шт. 

10. Датчик давления 0…16бар. 

11. Манометр ЭКМ – 2шт. 

 

 



 28 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СООРУЖЕНИЙ СЕЗОННОГО ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их ком-

плексов 

Инженерное оборудование, сети и системы: 

 Электроснабжение до 10 кВ включительно 

 Электрооборудование, электроосвещение 

 Связь и сигнализация 

 Радиофикация и телевидение 

 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами 

Специальные разделы проектной документации 

 Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодым-

ной защиты, эвакуации людей при пожаре 

 Системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля 

Сметная документация 

 

Проектирование осуществляется 

для следующих видов зданий, сооружений и их комплексов 

 Жилые здания и их комплексы: 

- здания высотой до 4 этажей включительно 

- здания высотой до 25 этажей включительно 

- специализированные типы жилища (общежития, жилые дома для маломобильных групп насе-

ления) 

 Общественные здания и сооружения и их комплексы 

 Производственные здания и сооружения и их комплексы 

 Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы 

для строительства на территориях с инженерно-геологическими условиями 

 I категории сложности (простые) 

 II категории сложности ( средней сложности) 

 С ограниченным распространением специфических грунтов: 

- просадочные 

- набухающие 

  - органо-минеральные и органические 

- эллювиальные 

- техногенные 
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5. СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ 

ООО «НПП» Электропром» на предприятиях заказчика выполняет следующие виды работ:                                                                                                                                       

- шефмонтажные;                                                                                                                                                                                                             

- пусконаладочные;                                                                                                                                                                                         

- ремонтные;                                                                                                                                                                                                                        

-обучение персонала заказчика по эксплуатации сложной продукции фирмы.  

Гарантия на продукцию 1-2 года (по паспорту на изделие). При вводе продукции в эксплуатацию пред-

ставителями ООО «НПП «Электропром» и заключения соответствующего договора, гарантийный срок 

на продукцию увеличивается на 1 год.  
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.1 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  ЧАСТОТЫ 

           

Напряжение питающей сети, В  
 3х220 В,      3х380 В,       3х525 В,       3х690 В 

Мощность электродвигателя, кВт  

Ток полной нагрузки двигателя, А  

Тип нагрузки: 

Центробежный насос 

Вентилятор 

Конвейер 

Мешалка 

Лифт 

Поршневой насос 

Упаковочная машина 

Станок 

Другое 

 

Требуемый класс защиты корпуса пре-

образователя 
 IP 20,   IP 21,    IP55,    IP66,   Др.____________ 

Длина кабелей между преобразовате-

лем и мотором 

 

Тип кабеля   Экранированный   Не экранированный  

Температура окружающей среды  

Наличие в воздухе агрессивных ве-

ществ  
 Да           

 Нет 

Необходимость фильтров высокоча-

стотных помех RFi 
 Да                           

 Нет 

Необходимость подключения тормоз-

ного резистора 
 Да                           

 Нет 

Требуемый диапазон регулирования 

частоты, Гц 

 

Встроенный дисплей  

Выносной дисплей на 3м  

Протокол последовательной связи  

Тип датчика обратной связи  

Функции синхронизации скорости, по-

ложения. Позиционирование. 

 

Прочие требования 

 

 

Название компании: 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

 

Контактное лицо: 

 

 

Телефон:  

Факс:  

Адрес электронной почты:  

  Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 

 

   "____"______________20___г.                       _________/____________________ 

                                                                               МП                      ФИО 
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6.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО УСТРОЙСТВАМ ПЛАВНОГО ПУСКА     

 

Напряжение питающей сети, В   3х380 В,     3х600 В,       3х690 В,    3х220 В  

Напряжение питания электроники 24В,    220В,    380В    

Тип и мощность электродвигателя, кВт  

Тип нагрузки и особенности применения: 

Центробежный насос 

Вентилятор 

Конвейер 

Мешалка 

Подъемник  

Поршневой насос 

Упаковочная машина 

Станок 

Другое 

 

Требуемое время плавного пуска  

Ток полной нагрузки эл. двигателя Iпн  

Требуемый пусковой ток, в % от Iпн  

Цикл работы под нагрузкой (*), %  

Количество пусков в час    

Температура окружающей среды  

Выносной дисплей   

Встроенный протокол последовательной связи        Есть,                      Нет 

Наличие обходного контактора        Внешний,              Встроенный,           Нет 

Торможение постоянным током        Есть,                      Нет 

Торможение противовключением        Есть,                      Нет 
Выносная операторская панель        Есть,                      Нет 

Защита от мгновенной перегрузки двигателя        Есть,                      Нет 

Защита от опрокидывания фазы        Есть,                      Нет 
Защита от низкого тока        Есть,                      Нет 

Тепловая защита        Термисторы   

       Электронное тепловое реле 
       Нет   

Два набора параметров        Есть,                      Нет 
Дополнительная коммуникационная карта   Profibus,  Modrus RTU,  Device Net,   Нет  

Прочее   

Название компании: 

 
 

Почтовый адрес: 

 

 

 

Контактное лицо:  

Телефон:  

Факс:  

Адрес электронной почты:  
(*) – Цикл работы под нагрузкой – выраженная в процентах доля времени каждого рабочего цикла, в течение кото-

рого будет работать устройство плавного пуска, при работе без обходного контактора. 

 

 Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 

"____"______________20___г.                      _______________/__________________ 
                                                                                    МП                                  ФИО 
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6.3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СУПН-1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 
 

 

"____"______________20___г.                  _______________/__________________ 
                                                                               МП                          ФИО 

1 Наименование объекта 

2 Тип насосного агрегата: 

3 Число двигателей, управляемых от шкафа   один  два  три 

4 Тип электродвигателя:    

5 Номинальная мощность электродвигателя:______кВт  Номинальный ток электродвигателя:____А  

6 Скорость вращения:        ________об/мин Номинальное напряжение:______В 

7 Параметры магистрали Величина давления, поддерживаемого в магистрали: ________кг/см² 

8 Связь с системой АСУТП верхнего уровня: □ нет □ RS485 др._______ 

9 Место установки шкафа: 

 

в отапливаемом помещении (+5…+40 ºС, степень защиты IP31) 

в неотапливаемом помещении (-40…+40 ºС, степень защиты IP31) 

10 Опция: «Резервное питание» - подключение независимого источника питания (дизель-

генератор)  
 Да;        Нет 

11 Опция: «Внутреннее освещение шкафа»  Да;        Нет 

12 Опция: «Выбор ВПН»  Да;        Нет 

13 Опция: «Внутреннее отопление шкафа»  Да;        Нет 

14 Опция: «ОПН» (ограничение грозовых перенапряжений)  Да;        Нет 

15 Опция: «Ввод установочного давления с двери шкафа»  Да;        Нет 

16 Поставка Дизель-генератора комплектно с СУПН-1  Да;        Нет 

17 Необходимость поставки датчика давления  Да;        Нет 

18 Исполнение:             навесное;        напольное 

19 Расстояние от датчика давления до шкафа:                           __________ м. 

20 Поставка кабеля соединения датчика давления со шкафом  Да;        Нет 

21 Расстояние от шкафа до насоса ( в т.ч. глубина погружения насоса в скважине):         ______ м.  

22 Поставка кабеля: а)соединения  насоса  со шкафом 

б) соединения существующего вводного устройства(счетчика)  со шкафом 

в) соединения опоры ВЛ-0,4кВ со шкафом     

     Да;        Нет 

    Да;        Нет 

    Да;        Нет 

23 Возможность  

 

а) прямого включения электродвигателей к сети в обход ПЧ;      Да;        Нет 

б) чередования включения насосов   Да;        Нет 

24 Дополнительные требования: 

 

 

 

 

 

25 Организация, Адрес почтовый, 

 

№ факса, № телефона, e-mail: 

 

26 Фамилия, должность и подпись ответственного лица 

заказывающей организации, печать 

 

27 Наименование учреждения или предприятия- заказчика, для которого заказывается шкаф: 
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6.4 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АКРМ-0,4 

Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 

 

 

"____"______________20___г.                      _______________/_________________ 
                                                                                    МП                          ФИО 
 

 

1 Номинальная мощность установки:                 

Q =  
 50 квар      300 квар    550 квар 

 75 квар      350 квар    600 квар 

 100 квар    400 квар    700 квар 

 150 квар    450 квар    

 200 квар    500 квар 

 250 квар 

 

2 Номинальная мощность наименьшей  ступени:   5 квар;                  12,5 квар; 

 25 квар.               

3 Тип питающей сети:  TN-C                

Номинальное линейное напряжение:  380 В  

Частота:  50 Гц          

4 Режим работы  автоматический 

 

5 Наличие связи с ПК в системе АСУТП (ин-

терфейс): 
 RS 232 C             RS 485 

6 Подключение установки к питающей сети:  снизу                   

Кабель (марка, сечение):  

7 Степень защиты установки:  IP31                    IP21            

8 Климатическое исполнение:  УХЛ4                  У3 

9 Количество установок:  №  ________ шт. 

10 Срок поставки:  

11 Вид поставки:   внутрироссийская; 

 экспортная; 

 экспортная с упаковкой  

     для внутрироссийской   

     поставки. 

12 Дополнительные требования: 

 

13 Организация 

Адрес почтовый, 

№ факса,  № телефона,  e-mail: 

14 Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации: 

 

15 Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф: 
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6.5 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АКНС     

1 Наименование объекта: 

2 Количество насосов и мощность их двигателей, кВт 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 Количество насосов гидроуплотнения и их мощность, 

кВт 

 

 

4 Количество дренажных насосов и их мощность, кВт  

 

5 Количество систем вытяжной вентиляции и мощность 

вентиляторов, кВт 

 

 

6 Количество систем приточной вентиляции и мощность 

вентиляторов, кВт 

 

 

7 Мощность системы осве-

щения, кВт 

Рабочее освещение  

Аварийное освещение  

8 Количество систем и 

мощности остальных 

вспомогательных меха-

низмов 

Тельфер  

Решетка-дробилка  

Задвижка на входном кол-

лекторе 

 

Прочие  

9 Количество питающих фидеров  

10 Необходимость в АВР питании  

11 Категория надежности электроснабжения  

12 Необходимость установки счетчиков потребленной 

электроэнергии по каждому виду 
1.           Да,                 Нет 

2.            Да,                Нет 

13 Необходимость индикации тока по каждому двигателю                 Да,                Нет 

14 Способ обслуживания шкафа    Одностороннее,       Двустороннее 

15 Типы и количество                                                             

датчиков уровней 

В приемном резервуаре  

В дренажном приямке  

Прочее  

16 Подвод кабелей к шка-

фу 
Кабели питающей сети:        Сверху,     Снизу,    Др.____________ 

Кабели подключения электродвигателя:   Сверху,   Снизу,   Др. 

17 Связь с системой АСУ 

ТП верхнего уровня 
         Нет,       AS-interface,       Profibus-DP,     Др.____________ 

18 Степень защиты          IP20,       IP21,       IP23,       IP31,       IP54,      Др.____ 

19 Дополнительные требования: 

 
 20 Организация 

Адрес почтовый, 

№ факса,  № телефона,  e-mail: 
21 Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации: 

 
22 Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф: 

 

 
 Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 

 

"____"______________20___г.                    _______________/___________________ 
                                                                                    МП                          ФИО 
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6.6 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АСУН-II-01 (ДО250КВТ) 

  1 Марка насоса 

2. Электродвигатель:          асинхронный          

 Число двигателей, управляемых от шкафа:  

3. Номинальная мощность электродвигателя: Рн =                        кВт 

 Тип электродвигателя: 

 

Ток.              А Напряжение, В 

380;     660; 

5. Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы): 

  Ток      Напряжение      Частота вращения    

6.  Подвод кабелей к 

шкафу 
Кабели питающей сети:                               сверху     снизу   ____др. 

 Кабели подключения электродвигателя:    сверху     снизу  _____Др 
7
      Вводной коммутационный аппарат:  

   Нет;    по усмотрению изготовителя 

     Рукоятку выводить на дверь: 

           Да;    Нет 

8.  

Возможность 

 

а) резервного (прямого) включения электродвигателя к питающей сети в обход ПЧ 

                       Да;       нет 

б) чередования включения насосов от ПЧ (равномерная загруженность насосов) 

                      Да;          нет 

10. Степень защиты:  IP20;   IP21;    IР23;   IP31;   IP43;    IP54;     др_______ 

11. Климатическое исполнение:           УХЛ2;      УХЛ4;       др_________. 

12. Технологические параметры, по которым регулируется электропривод: 

13 Обслуживание шкафа:   одностороннее;            двухстороннее. 

14 В комплект поставки 

дополнит, включить: 

тип кабеля сети _______м  

кабель двигателя ______м 

15. Дополнительные требования: 

 

 

 

 

 

16. Организация: 

Адрес почтовый  

№ тел., факс, e-mail: 

17. Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации: 

 

 

 

 Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф: 

 

 

 

 
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак. 

  

 
 

"____"______________20___г.                   _______________/___________________ 
                                                                                           МП                  /             ФИО                                                                  
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6.7 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НКУ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ С АСИНХРОННЫМ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

1 Характеристика технологического оборудования управляемого электроприводом: 

2 Число двигателей, управляемых от шкафа: 

_________ 
Момент трогания механизма: Мтр=       Нм 

3 Номинальная мощность электродвигателя: Рн=             кВт;                         Момент: Мн=           Нм 

Тип электродвигателя: Ток, А Напряжение,  В Реверс 

  220,       380,       660;  Да ,        Нет 

Необходимость в частоте  вращения 

выше номинальной 
Требуемая частота вращения, об/мин. 

Да,           Нет   номинальная              min                   max 

4 Питающая сеть: Номинальное напряжение сети: 

Однофазная ,    Трехфазная 
220В;      380В;       660В;      

др._______В 

5 Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы): 

Ток, Напряжение, Частота вращения, Ток возбуждения, Напряжение возбужде-

ния________ 

6 Подвод кабелей к 

шкафу 

Кабели питающей сети:    Сверху,   Снизу,    Др. _____________   

Кабели подключения электродвигателя:    Сверху,  Снизу, Др._________ 

7 Вводной коммутационный аппарат:  есть;   нет;   по усмотрению изготовителя; 

Рукоятку выводить на дверь:  Да,       Нет 

8 Возможность: 

резервного (прямого) включения электродвигателя к пита-

ющей сети (для асинхронных электродвигателей); 

шунтирования (УПП)  контактором 

после запуска 

Да,              Нет Да,              Нет 

9 Связь с другими устройствами:             Нет;      RS485;         др.________ 

10 Степень защиты:   IP20;    IP21;    IP23;    IP31;    IP43;    IP54;    др._______ 

11 Климатическое исполнение:    У3;    УХЛ4;    др._______ 

12 Технологические параметры, по которым регулируется электроприводом: 

13 Обслуживание шкафа: 

Срок поставки: 

_________200__г. 

В комплект поставки дополнительно включить: 

одностороннее,                  

двустороннее 

 кабель сети:________м. 

 кабель двигателя_______м. 

 контрольный кабель_____м. 

 др._________ 

14 Дополнительные требования: 

 

 

15 Организация,  

Адрес почтовый, 

№ факса, № телефона, e-mail: 

16 Фамилия, должность и подпись ответственного лица заказывающей организации, печать 

 

17 Наименование учреждения или предприятия- заказчика, для которого заказывается шкаф: 

 

 
    Рядом с выбранным параметром ставится галочка,  либо вписывается другой знак. 

    Опросный лист составляется на каждую координату электропривода(если есть различия). 
 

"____"______________20___г.                   _______________/___________________ 
                                                                                           МП                  /             ФИО                                                                  
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6.8 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
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6.9 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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6.10  СРО о допуске к монтажным и пусконаладочным работам 
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6.11 СРО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
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