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1. Общая информация 

1.1. Назначение и основные функции 

Комплектное устройство управления, далее по тексту - шкаф управления - 

предназначено для управления канализационными насосными станциями (КНС) 

со стандартными асинхронными электродвигателями переменного тока с 

короткозамкнутым ротором в соответствии с сигналами управления. 

В состав шкафа управления входят: светосигнализация, управляющие 

органы и система автоматики, автоматы защиты двигателя с возможностью 

регулировки уставки теплового реле, контроль фаз. 

Шкаф управления обеспечивает: 

 Комплексную защиту питающих цепей и электродвигателей;  Выбор 

режимов управления: автоматический или ручной;  Автоматическое управление 

электродвигателями по сигналам от поплавковых выключателей; 

 Автоматическое  отключение  электродвигателей  при  наличии  сигнала 

внешней ошибки (тепловое реле или иной релейный контакт) и автоматическое 

включение при ее отсутствии; 

 Автоматическое отключение электродвигателей при коротком замыкании 

или срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя; 

 Автоматическое отключение электродвигателей при пропадании одной из 

фаз, перекосе или неправильной последовательности подключения фаз и 

автоматическое включение при ее появлении; 

 Визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого 

электродвигателя; 

 Дистанционную  передачу  сигнала  аварии  каждого  электродвигателя 

(беспотенциальные контакты);  

 Периодическую  смену  функций  электродвигателей  через  заданные 

интервалы времени работы с целью выравнивания ресурса (только для шкафов 

на два); 

 Пробный пуск каждого насоса при простое для защиты от заклинивания;  

Автоматическое переключение ввода питания с основного на резервный при 

пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности 

подключения фаз основного ввода и обратное переключение при 

восстановлении питания; 

 Защита корпуса IP54. 

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. 
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1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед   началом   эксплуатации   изделия   необходимо внимательно 

ознакомиться     с     руководством     по эксплуатации. 

К работе со шкафом управления допускается только персонал:

1. изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации; 

2. имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

3. имеющий допуск к эксплуатации местных электрических устройств в 

соответствии с местными нормами и правилами; 

4. обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 

указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 

организованы  заказчиком  шкафа  управления.  Если  персонал  не  обладает 

необходимыми знаниями, он должен быть обучен. При необходимости заказчик 

может организовать обучение, которое может быть проведено производителем 

шкафа управления. Кроме того, заказчик должен удостовериться, что 

содержание эксплуатационной инструкции усвоено персоналом. 

Ответственность за технику безопасности при выполнении работ 

возлагается на руководителя работ в соответствии с действующим  

законодательством. 

При  наладке  оборудования  необходимо  строго  следовать  инструкциям 

настоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ. Для получения 

инструкций по пуско-наладке оборудования обратитесь к главе 3 «Ввод в 

эксплуатацию» настоящего руководства. 

Если необходимо провести работы на электродвигателе, отключите 

питание шкафа перед началом работы. 

1.3. Область применения 

Шкафы управления находят широкое применение в системах канализации. 

Применение шкафов управления позволяет: 

Эффективно  экономить  электроэнергию  за  счет  регулирования  работы 

электродвигателей по сигналам от поплавковых выключателей. 

  Осуществлять полную защиту электродвигателей и исполнительных 

механизмов. 

Экономить ресурс электродвигателей и исполнительных механизмов за 

счет  периодической  смены  функций  электродвигателей  (так  называемое 

выравнивание моторесурса). 

 *Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения 
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1.4. Технические характеристики 

Основные технические характеристики шкафа перечислены в паспорте. 

1.5. Условия хранения и транспортировки 

Шкаф управления тщательно проверяется и    упаковывается в картонную 

коробку или деревянный каркас с использованием пенопластовых уплотнений. 

При хранении и транспортировке следует строго придерживаться 

манипуляционных знаков и сопроводительных надписей, указанных на коробке. 

Допустимая температура хранения и транспортировки от -25 °С до +55 °С, 

при относительной влажности до 90 %. 

Если шкаф управления перемещен из холодного склада в помещение, на 

нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых 

признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение. 

Если нарушена упаковка: 

  Проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие 

повреждений. 

  Если шкаф управления   поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной  

компанией  или  поставщиком.  По  возможности  сделайте  фотографии 

поврежденных мест. 

  Сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата).   

При необходимости возврата, пожалуйста, почините поврежденную часть 

упаковки и упакуйте в нее шкаф управления. 

2. Описание работы.

Панель управления имеет два режима работы: ручной и автоматический. 

Ручной режим используется при пусконаладочных работах. Автоматический 

режим - это нормальный рабочий режим. 

Контроль  уровней  панель  управления  осуществляет  с  помощью 

поплавковых датчиков, которые обеспечивают  своевременный  пуск  и останов 

насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике уровня 

используется   микровыключатель,   защищенный гладкой оболочкой из 

полипропилена,   стойкой   к   воздействию большинства  агрессивных  

жидкостей. 
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2.1. Ручной режим 

В ручном режиме пуск и останов насосов производится вне зависимости от   

состояния датчиков уровня за исключением нижнего уровня во избежание 

подгорания сальников в насосе. Для включения ручного режима необходимо 

перевести переключатель «Авто-0-Ручной» в положение «Ручной». 

2.2. Автоматический режим 

В этом режиме пуск и останов насосов производится в зависимости от 

состояния датчиков   уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме 

того, шкаф управления осуществляет    автоматическое переключение рабочих и 

резервных насосов для обеспечения равномерной наработки моточасов для 

каждого насоса.  Для включения автоматического режима необходимо перевести 

переключатель  «Авто-0-Ручной»    в положение «Авто».   

2.3. Поведение в аварийных ситуациях 

А) В случае срабатывания автомата защиты электродвигателя происходит 

останов данного электродвигателя и загорается индикация «Авария», происходит 

перекидывание контактов диспетчеризации. Срабатывание происходит в случае: 

  длительной перегрузки по току.; 

  короткого замыкания в кабеле или электродвигателе. 

Б) В случае размыкания термоконтакта происходит останов данного 

электродвигателя  и  загорается  индикация  «Авария»,  происходит  

перекидывание контактов диспетчеризации. Срабатывание происходит в случае 

перегрева  обмоток  электродвигателя.  

В) В случае срабатывания реле контроля фаз происходит останов всех 

работающих электродвигателей и электродвигатели. Срабатывание реле 

происходит в случае   пропадания одной из фаз. При возвращении питающей сети 

в нормальное состояние шкаф управления    перезапустится автоматически в 

режиме «Автоматический». 

Изделие предназначено для эксплуатации на открытом воздухе с 

воздействием совокупности климатических факторов  (солнечные излучение, 

осадки), характерных для данного макроклиматического района), рабочее 

значение температуры воздуха: верхнее +40 °С, нижнее -60 °С. 

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. 
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3. Ввод в эксплуатацию 

3.1. Общие указания 

1. Установку шкафа управления и электрические подключения должен 

выполнять только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным в п. 1.2 

«Допуск к работе и меры безопасности». 

2. Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта. 

3. Для определения параметров плавких предохранителей или автоматических 

выключателей для питающей сети обратитесь к паспорту. 

4. Шкаф управления должен монтироваться вертикально на плоской 

поверхности. Если шкаф управления оборудован принудительной системой 

вентиляции, при монтаже необходимо оставить расстояние от других приборов 

для обеспечения свободного доступа к вентиляционным решеткам 

обслуживающего персонала. 

5. По окончании пуско-наладки дверь панели управления должна быть закрыта 

на замок ключом. Ключ должен находиться только у допущенного к управлению 

персонала. 

3.2. Первый пуск 

Первый пуск осуществляется только персоналом, удовлетворяющим 

требованиям п.1.2 настоящего руководства, при открытой дверце шкафа. 

1.  Установить переключатель «Выбор режима» в положение «0». 

2.  Подключить  кабели  питания  шкафа  управления  и  электродвигателей  к 

клеммным колодкам согласно схеме подключения. 

3.  Подключить кабели сигналов управления к клеммным колодкам согласно 

схеме подключения. 

4.  Подать питание на шкаф управления с помощью автомата QF 1. 

5.  Убедитесь, что светодиод «Авария» на реле контроля фаз - не горит. Для 

модификации УБ проверить реле контроля фаз на каждом вводе. 

6.  Подать питание на цепи управления (с помощью автоматического 

выключателя QF4 внутри шкафа). 

7. Установить номинальный ток электродвигателя в уставке теплового реле. 

8. Включить автоматы защиты электродвигателей QF2, QF3 в положение «On». 

 *Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения 
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9. Проверьте  правильность  направления  вращения  электродвигателя.  При 

необходимости  поменяйте  последовательность  подключения  фаз  силовых 

проводов соответствующего электродвигателя. 

10. Выбрать   режим работы «Автоматический» (после чего шкаф управления 

начинает работать согласно алгоритму, описанному в пункте  2.1  «Принцип 

работы»). 

11. Проверить  правильность  пуска  насосов  по  сигналам  соответствующих 

поплавков. 

12. Закройте дверцу шкафа. 

13. Шкаф управления готов к работе. 

4. Техническое обслуживание 

1. Техническое обслуживание шкафа управления и электрические подключения 

должен выполнять только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным 

в пункте 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

2. Осмотр, чистка и ремонт должны проводиться только после отключения 

шкафа управления от питающей сети. 

3. Проверяйте состояние подключений и при необходимости подтягивайте 

крепежные винты. 

4. Если конструкция шкафа управления предусматривает наличие 

принудительной вентиляции, то приточный воздух будет проходить через 

сменные фильтры. В зависимости от запыленности воздуха периодически 

проверяйте чистоту воздушных фильтров, при необходимости меняйте, а также 

периодически очищайте вентиляторы и радиаторы мягких пускателей (при 

наличии). 

5. Не пытайтесь ремонтировать шкаф управления самостоятельно! 

Пакет услуг, предлагаемых компанией, включает следующее:   Проведение  

профилактических  и  ремонтных  работ  непосредственно  у заказчика. 

Диагностика  и  ремонт  оборудования  в  сервисном  центре  компании. 

Предоставление оборудования на время ремонта, взамен вышедшего из 

строя. 

Перечисленные выше услуги могут быть оказаны в рамках Договора о 

сервисном обслуживании. При подписании Договора заказчик получает 

дополнительные скидки на работы и комплектующие. 
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Для заметок
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