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ВНИМАНИЕ! 
Монтаж и эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим 

необходимыми для этого знаниями, допусками и опытом работы. 
 

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни 
человека и создать опасность для другого оборудования. 

Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных 
обязательств по отношению к данному оборудованию со стороны производителя. 

 

Указания по технике безопасности для обслуживающего персонала 

 
Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и 

монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными 
с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации. Все работы должны проводиться обязательно при 
неработающем оборудовании. Сразу же по окончании работ должны быть вновь установлены или включены все 
демонтированные защитные и предохранительные устройства. Необходимо исключить возможность возникновения опасности, 
связанной с электроэнергией (смотрите предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий) 

 
Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов 

 
Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем. 

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие призваны 
обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей, не согласованных с изготовителем, 
может вызвать отказ изготовителя нести гарантийные обязательства за возникшие в результате этого последствия. 

 

Монтаж шкафа управления 
 

Шкаф управления монтируется на пол с ровной поверхностью. Перед монтажом необходимо демонтировать упаковку 
и все элементы, служащие для транспортирования, если таковые имеются. 

Кабели необходимо прокладывать снизу и заводить через платы кабельного ввода. При необходимости, в платах 
кабельного ввода следует сделать отверстия под кабели. 

Примечание: Между устройством управления и поплавковыми выключателями можно использовать кабели длиной до 
50 метров. 

 

Подключение электрооборудования 

 
Шкаф ШР-630-Н-ПП-IP54 УХЛ4 разработан для совместной работы со шкафом АВР ШР-630-АВР IP54 УХЛ4 

Наиболее удобным, с точки зрения монтажа и эксплуатации, является монтаж данных шкафов совместно. Слева - шкаф ШР- 
630-АВР IP54 УХЛ4, справа - Шкаф ШР-630-Н-ПП-IP54 УХЛ4. При таком способе монтажа питание от шкафа АВР подается на 

шкаф управления по шинам. При необходимости, питание можно подать при помощи кабелей. 
 

Назначение 
 

Шкаф управления ШР-630-Н-ПП-IP54 УХЛ4, далее Шкаф, предназначен для автоматического управления 
дренажными и канализационными насосными агрегатами по сигналам от поплавковых выключателей или аналогового датчика 
уровня. Шкаф управляет двумя группами насосов. Группа 1 — 2 насоса с номинальным током до 170 А каждый. Группа 2 — 1 
насос с номинальным током до 320 А. В случае выхода из строя одного из насосов он будет автоматически заменён исправным 
по заложенному в Шкаф алгоритму. 

 

Функции защиты насосных агрегатов 
 

Шкаф обеспечивает защиту насосных агрегатов от следующих аварийных состояний: 
- короткого замыкания; 
- по качеству питающего напряжения (перекос фаз, пропадание фазы, перепутка фаз, повышенное и пониженное напряжение); 
- перегрузки по току; 
- недогрузки по току; 
- от тепловой перегрузки по сигналам с РТС датчиков, встроенных в обмотки двигателя (при их наличии); 
- от тепловой перегрузки по сигналам термоконтактов встроенных в обмотки двигателя (при их наличии); 
- от попадания влаги (при наличии реле влажности); 
- от “сухого хода“ 

 

Алгоритм управления 
 

Шкаф управления работает в автоматическом режиме поддержания уровня в приемном резервуаре насосной 
станции. Для анализа уровня могут быть использованы поплавковые выключатели типа MS1 или аналогичные, в качестве 
сигнала используется замыкающий контакт, или датчик (преобразователь) уровня с токовым выходом 4..20 мА (погружной, 
радарный, ультразвуковой) совместно с двумя поплавковыми выключателями аварийных состояний (сухой ход, перелив). 

Поддержание уровня осуществляется посредством последовательного включения в работу нескольких насосов. В 
случае нехватки производительности одного насоса, в работу подключается дополнительный насос. При этом все насосы 
подключаются непосредственно к питающей сети через УПП и работают на максимальной производительности. 

В шкафу предусмотрен контроль работоспособности поплавка 2 — в случае, если при поднятии уровня поплавок 2 не 
сработает, но сработает поплавок 3, работа будет вестись по поплавку 3 путем последовательного включения 2-х насосов. 



Автоматический режим. 
 

При достижении уровня включения насоса 1, шкаф включает один насос из Группы 1. Если уровень в приемном 
резервуаре продолжает подниматься и достигает уровня включения насоса 2, то дополнительно в работу включается второй 
насос Группы 1. В случае, если уровень продолжает подниматься и достигает уровня включения насоса 3, то первый насос 
Группы 1 отключается и вместо него включается насос Группы 2. 

Отключение насосов происходит последовательно при понижении уровня до уровня отключения или до срабатывания 
поплавка 1 ”сухой ход”. 

При каждом повышении уровня в резервуаре до уровня включения насоса 1 включается другой насос Группы 1, тем 
самым обеспечивается чередование включения насосов и равномерная выработка ресурса. 

В случае простоя любого из насосов более 24 ч.(время задается обслуживающим персоналом) данный насос будет 
автоматически запущен на короткое время, для прокрутки и исключения закисания при условии, что насос не выведен из 
эксплуатации, не находится в аварийном состоянии и уровень в приемном резервуаре выше аварийного состояния “сухой ход”. 

 
Ручной режим. 

 
В ручном режиме запуск и останов насосов по необходимости производит обслуживающий персонал на своё 

усмотрение. Запуск насосов происходит от сети через УПП. 
Шкаф не позволит запустить насос в ручном режиме в случаях если: 

- насос выведен из обслуживания; 
- насос в аварийном состоянии; 
- уровень в резервуаре ниже уровня “сухой ход” 

 

Настройка шкафа управления. 

 
Настройка параметров электродвигателей. 

 
Основные защитные функции электродвигателей насосных агрегатов осуществляют УПП. 
При первом включении необходимо внести в настройки УПП параметры с заводской таблички электродвигателей насосов в 
соответствии с инструкцией к УПП. 
Время разгона и торможения вносятся с панели оператора и могут быть оперативно изменены. 

 
Настройка шкафа осуществляется через диалоговую панель оператора установленную на передней дверце шкафа. 

В нормальном режиме на панели отображается основная закладка меню, на которую выведено состояние системы 
насос+приемный резервуар, см. Рис.1 

 

 
 

На основной панели выведено: 

Рис.1 

- тип управления системой: Ручной/Откл./Автоматический 
- состояние каждого насоса 
- ток, потребляемый насосом в данный момент 
- состояние каждого поплавкового выключателя 
- аварийные состояния “сухой ход” и “перелив”, при их возникновении 

 

Настройка основных параметров системы (уровни включения насосов, время разгона и торможения) осуществляется через 
закладку Настройки см. Рис.2 



При первоначальной настройке необходимо выбрать тип датчиков, по которым система будет отслеживать уровень в приемном 
резервуаре — дискретные (поплавковые выключатели) или аналоговый (с выходом 4...20 мА) 

При работе по аналоговому датчику уровня задаются: диапазон датчика, уровни включения каждого насоса и уровень 
отключения насосов. Так же есть возможность активировать или деактивировать режим прокрутки длительно простаивавшего 
насоса с указанием времени простоя. 

 

Рис. 2 

Настройка работы системы по поплавковым выключателям см. Рис. 3 сводится к выбору способа остановки насосов. 
Вариант 1. 
Остановка насосов осуществляется по нижнему поплавковому выключателю “сухой ход”. 
Вариант 2. 
Остановка насосов осуществляется после пропадания сигнала с поплавка 1 «включение первого насоса» через заданное 
время. 
При этом, нижний поплавок “сухой ход” осуществляет дополнительную защиту насосов. 
При управлении по сигналам от поплавковых выключателей режим прокрутки насосов настраивается аналогично режиму 
прокрутки при работе по аналоговому датчику. 



 

Рис. 3 
 

Панель Мониторинг см. Рис. 4 
 

 

 
 

На данной панели отображаются: 

Рис. 4 

 
- Способ управления шкафом: Ручной/Отключен/Автоматический 
- Состояние каждого насоса 
- Статистические величины работы насосов: 

- ток, потребляемый в данный момент по каждой фазе каждого насоса 
- количество пусков каждого насоса 

- время наработки каждого насоса в часах 
 

Панель Аварии, см Рис. 5 



 

Рис. 5 
На панели Аварии отображаются текущие и прошедшие аварии с описанием произошедшей аварии, времени её возникновения 
и устранения. При необходимости, аварию можно удалить с панели нажатием на кнопку «Корзина». Если авария не устранена, 
то она появится вновь. 

 

Подключение насосов к Шкафу. 

 
Подключение питающих кабелей насосов для уменьшения количества промежуточных соединений 

предусматривается непосредственно к клеммам УПП. Кабель должен быть оконцован наконечниками под болтовое 
присоединение соответствующего сечения. 

 

Подключение датчиков к Шкафу. 

 
Шкаф предусматривает подключение к нему: 

- датчиков температуры обмоток каждого насоса (клеммники XT1-XT3); 
- поплавковых выключателей (клеммник XT4); 
- термоконтактов и реле влажности насосов (клеммник XT5); 
- аналогового датчика уровня с выходом 4...20 мА (клеммник XT6)/ 

 
Подключение датчиков температуры обмоток не требует соблюдения полярности. 

 
Подключение поплавковых выключателей. 

Клеммник ХТ4 

Шкаф рассчитан на работу с поплавковыми выключателями типа MS1 или аналогичными с использованием 
замыкающего контакта. При использовании непосредственно поплавковых выключателей MS1 к клеммнику следует подключать 
черный и коричневый провода. 

Соответствие уровней: 

Уровень 1 — «сухой ход» 
Уровень 2 — включение насоса 1 
Уровень 3 — включение насоса 2 
Уровень 4 — включение насоса 3 
Уровень 5 — «перелив» 

 

Подключение термоконтактов и реле влажности. 

Клеммник ХТ5 

При подключении термоконтактов и реле влажности необходимо соблюсти правильность их подключения. Как 
правило, данные сигналы имеют один общий провод. 
К клеммам ХТ5.1 ХТ5.4 ХТ5.7 подключается общий провод реле влажности и термоконтаков насосов 1,2 и 3 соответственно; 
К клеммам ХТ5.2 ХТ5.5 ХТ5.8 подключается провод реле влажности насосов 1,2 и 3 соответственно; 
К клеммам ХТ5.3 ХТ5.6 ХТ5.9 подключается провод термоконтактов насосов 1,2 и 3 соответственно. 



В случае, если насос не оснащен реле влажности или термоконтактами, неободимо установить перемычку на 
соответствующие клеммы клеммника ХТ5, в противном случае, на панели оператора будет постоянно отображаться 
аварийный сигнал. 

 

Клеммник ХТ6 
 

Клеммник служит для подключения аналогового датчика уровня с выходом 4...20 мА. 

 

Клеммник ХТ7 
 

Клеммник установлен на боковой панели шкафа и служит для заведения на него внешних сигналов ~220 в (XT7.1 – 
XT7.8) и «Сухой контакт» (XT7.9 – XT7.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Список регистров для диспетчеризации 

Адрес 

регистра 

Параметр Чтение/запись 

12 Интервал прокрутки, ч R/W 

13 Время отключения насосов при работе по поплавку 1 R/W 

14 Уровень отключения насосов (в случае применения аналогового 

датчика), м 

R/W 

15 Уровень 1 (в случае применения аналогового датчика), м R/W 

16 Уровень 2 (в случае применения аналогового датчика), м R/W 

17 Уровень 3 (в случае применения аналогового датчика), м R/W 

18 Диапазон датчика (в случае применения аналогового датчика), м R/W 

50 Ток насоса 1 (фаза A) R 

51 Ток насоса 1 (фаза B) R 

52 Ток насоса 1 (фаза C) R 

53 Ток насоса 2 (фаза A) R 

54 Ток насоса 2 (фаза B) R 

55 Ток насоса 2 (фаза C) R 

56 Ток насоса 3 (фаза A) R 

57 Ток насоса 3 (фаза B) R 

58 Ток насоса 3 (фаза C) R 

59 Наработка насоса 1, ч R 

60 Наработка насоса 2, ч R 

61 Наработка насоса 3, ч R 

62 Количество включений насоса 1 R 

63 Количество включений насоса 2 R 

64 Количество включений насоса 3 R 

65 Время разгона насосов, с R/W 

66 Время торможения насосов, с R/W 

70 Текущий уровень (в случае применения аналогового датчика), м R 

1, бит 3 Состояние насоса 1 (вкл/откл) R 

1, бит 4 Состояние насоса 2 (вкл/откл) R 

1, бит 5 Состояние насоса 3 (вкл/откл) R 

5, бит 0 Дискретный вход 0 ~ 220 v на доп. модуле R 

5, бит 1 Дискретный вход 1 ~ 220 v на доп. модуле R 

5, бит 2 Дискретный вход 2 ~ 220 v на доп. модуле R 

5, бит 3 Дискретный вход 3 ~ 220 v на доп. модуле R 

5, бит 4 Дискретный вход 4 на доп. модуле R 



5, бит 5 Дискретный вход 5 на доп. модуле R 

5, бит 6 Дискретный вход 6 на доп. модуле R 

5, бит 7 Дискретный вход 7 на доп. модуле R 

81 Последняя авария насоса 1 R 

83 Последняя авария насоса 2 R 

85 Последняя авария насоса 3 R 

82 Слово состояния насоса 1 R 

84 Слово состояния насоса 2 R 

86 Слово состояния насоса 3 R 

   

   

   

   

   

   

   

 


