
Основные характеристики  и функции шкафов 

управления насосами (ШУН) 

 

1. Для систем повышения давления. 

Назначение: Поддержание заданного давления (или перепада давлений) с требуемой точностью. 

 

1.1 Высокая точность 
поддержания – ПЧ на 
каждый насос. 

 

1.2 Средняя точность 
поддержания – ПЧ на 
группу насосов. 

 

1.3 Низкая точность 
поддержания – без ПЧ. 

 

Каскадное либо параллельное 
включение каждого из 
насосных агрегатов  своим ПЧ. 
 
Мощность двигателей до 
200кВт, количество насосных 
агрегатов до 4. 
  
Преимущества: 
-точное регулирование во всем 
диапазоне расходов насосной 
установки 
-отсутствие гидроударов и 
провалов давления при 
подключении и отключении 
дополнительных насосов 
- работа насосов с большим 
КПД 
 
Основные функции ШУН: 
1. Выбор ручного или 
автоматического режима 
работы каждого насоса. 
2. Плавная смена работающих 
насосов по времени суток или 
наработке. 
3. Выбор  необходимого 
количества основных и 
дополнительных насосов. 
4. Включение резервных 
насосов в случае аварийного 
останова работающих. 
5. Контроль технологических 
параметров. 
6. Контроль параметров 
электродвигателей. 

Каскадное включение 
насосных агрегатов одним ПЧ 
последовательно. Включение 
дополнительных насосов 
осуществляется 
преобразователем частоты, 
предварительно переключив 
работающий насосный агрегат 
напрямую от питающей сети. 
 
Мощность двигателей до 
200кВт, количество насосных 
агрегатов до 4. 
 
Преимущества: 
 
- точное регулирование при 
работе только одного 
насосного агрегата 
- частичное отсутствие 
гидроударов 
- невысокая стоимость 
 
Недостатки:  
- провалы и повышения 
давления при подключении и 
отключении насосов 
-работа насосов не с 
оптимальным КПД 
 
Основные функции ШУН: 
1. Выбор ручного или 
автоматического режима 
шкафа управления. 
2. Смена работающих насосов 
по времени суток или 

Каскадное включение 
насосных агрегатов напрямую 
от питающей сети или с 
помощью устройства плавного 
пуска. 
Включение дополнительных 
насосов осуществляется 
устройством плавного пуска , 
предварительно переключив 
работающий насосный агрегат 
напрямую от питающей сети. 
 
Мощность двигателей до 
200кВт, количество насосных 
агрегатов до 4. 
 
Преимущества: 
 
- низкая стоимость 
- простота обслуживания 
 
Основные функции ШУН: 
1. Выбор ручного или 
автоматического режима 
шкафа управления. 
2. Смена работающих насосов 
по времени суток или 
наработке. 
3. Выбор  необходимого 
количества основных и 
дополнительных насосов. 
4. Включение резервных 
насосов в случае аварийного 
останова работающих. 
5. Контроль технологических 
параметров. 



7. Контроль и регистрация 
аварийных ситуаций, выбор 
алгоритма продолжения 
работы. 
8. Автоматическое включение 
после пропадания 
электропитания. 
9. Интеграция в системы 
диспетчеризации. 
 
 
 

наработке. 
3. Выбор  необходимого 
количества основных и 
дополнительных насосов. 
4. Включение резервных 
насосов в случае аварийного 
останова работающих. 
5. Контроль технологических 
параметров. 
6. Контроль и регистрация 
аварийных ситуаций, выбор 
алгоритма продолжения 
работы. 
7. Автоматическое включение 
после пропадания 
электропитания. 
8. Интеграция в системы 
диспетчеризации. 
 
 

6. Контроль и регистрация 
аварийных ситуаций, выбор 
алгоритма продолжения 
работы. 
7. Автоматическое включение 
после пропадания 
электропитания. 
8. Интеграция в системы 
диспетчеризации. 
 

Опции: 
1. Два ввода с АВР или без. 
2. Контроль температуры электродвигателей (датчики PTC, RTD) 
3. Выходные дроссели. 

 

 

Универсальны для систем ХВС, ГВС, отопления – возможность выбора алгоритма работы через 

меню контроллера: 

- работа по аналоговому датчику в выходе с возможностью резервирования  

- работа по двум аналоговым датчикам ( 1 на входе и 1 на выходе) с возможностью 

резервирования 

- работа по дискретному датчику. 

2. Для систем поддержания уровня. 

Поддержание заданного уровня с требуемой точностью. 

2.1 Высокая точность – ПЧ и аналоговый датчик уровня. 

2.2 Низкая точность – без ПЧ, аналоговый или поплавковый датчик уровня. 

Универсальны для систем КНС, скважин, водозаборных узлов – возможность выбора алгоритма 

работы через меню контроллера: 

-  работа по аналоговому датчику с возможностью резервирования 

-  работа дискретным  датчиком уровня 

-  работа на опустошение или заполнение емкости. 

 

 


