ООО «Бюро Решения Инженерных Задач»

ШКАФ
УПРАВЛЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ
СТАНЦИЕЙ

Шкаф управления канализационной насосной станцией (далее,
ШУ КНС) предназначен для управления работой насосов,
откачивающих сточные и ливневые воды объектов бытового и производственного назначения. Производимая
линейка шкафов, предназначена для работы с одно- и
трёхфазными асинхронными электродвигателями
переменного тока c короткозамкнутым ротором мощностью от 0,37 до 250 кВт, напряжением 220В и 380В, частотой
50Гц, и комплектуется всем необходимым оборудованием и
датчиками, исходя из параметров, заданных заказчиком.

Основные функции ШУ КНС:
► Контроль уровня жидкости в приемной камере КНС при помощи поплавковых или контактных датчиков
► Управление работой насосов (от 1 до 4-х) для поддержания необходимого уровня жидкости в приемной
камере КНС в зависимости от количества поступающих стоков
► Смена насосов для поддержания одинакового времени наработки насосных агрегатов
► Смена основного насоса резервным, при его аварийном отключении
► Блокировка/отключение по аварийному нижнему или аварийному верхнему уровню жидкости в приемной камере
► Защита насосов от «сухого хода», перегрузки по току, теплового перегрева
► Автоматический/полуавтоматический/ручной режим работы
► Местный режим / дистанционный режим управления
► Защита от смены, чередования или пропадания одной или двух фаз в питающей сети
► Влагозащитное / взрывобезопасное /обычное исполнение оборудования
► Оборудование для установки в отапливаемом / не отапливаемом помещении или на улице
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ООО «БРИЗ» готово разработать и поставить ШУН КНС
согласно параметров опросного листа, либо в
соответствии с техническим заданием заказчика,
а также, с учетом требуемой функциональности и
всех особенностей насосного оборудования и
перекачиваемой среды

ШКАФ
УПРАВЛЕНИЯ
КНС

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, ШУН КНС МОЖЕТ БЫТЬ ОБОРУДОВАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ, ТАКИМ КАК:
Программируемым
контроллером
8 (800) 301-52-408
+7(351) 225-65-73

Панелью
оператора
www.ensolves.ru
zakaz@ensolves.ru

Устройство дистанционного управления и
передачи данных на базе беспроводного GSM
или WI-FI модуля или проводного канала связи.
454081, Челябинск,
ул. Героев Танкограда, 51п к4

