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КОМПЛЕКСНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
С нами Вы на 30% сократите сроки реализации своих проектов и
минимизируете усилия по их внедрению и настройке.
Мы знаем о чём говорим. У нас 11-летний опыт организации комплексных
систем водоснабжения по всей России.

Уважаемые коллеги!
Мы готовы предложить Вам взаимовыгодное плодотворное сотрудничество - произвести
станции подачи воды, повышения давления и циркуляции, в том числе в блочномодульном исполнении.
Наши инженеры рассчитают оборудование для автоматического регулирования напора,
расхода и объема воды.
Подберут оптимальный вариант по вашим критериям с учётом:
 необходимости работы в режиме нормального всасывания,
 необходимости поддержания заданного давления,
 предупреждения помпажа и кавитации,
 плавного запуска насосных агрегатов,
 дистанционной передачи параметров работы насоса,
 других требований.
Мы производим станции как на базе импортных, так и российских комплектующих.
Насосные станции, шкафы управления «Исток» поставляются проверенные,
настроенные, полностью готовые к подключению.
Все оборудование сертифицировано и имеет соответствующий пакет документов
(паспорт, инструкцию, схемы подключения и т. д.)
Мы отвечаем за произведенное оборудование. Обеспечиваем техподдержку весь
эксплуатационный срок, в том числе, и по завершении гарантии.
Если есть в проработке проекты и потребность в насосном оборудовании, ждём
Ваших заявок.
Надеемся на активное взаимодействие и совместные результаты.
Директор инженерно-производственного предприятия ООО «Технологии АЭК»,
кандидат технических наук Старокожев Александр Иванович

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
ООО «ТЕХНОЛОГИИ АЭК»
2019
Сегодня компания «Технологии АЭК» является одним из лидеров в России по производству насосных
станций на раме, блочно-модульных насосных станций и шкафов управления насосными агрегатами для
систем водоснабжения и водоотведения, региональный лидер по изготовлению комплектных насосных
станций полной заводской готовности, ответственный производитель и поставщик.
Оборудование АЭК широко используется в строительном секторе, внедряется на предприятиях
горно-добывающей,

нефтегазовой

отрасли,

в

агропромышленном

комплексе:

оснащение

систем

водоснабжения населённых пунктов, районов ИЖС. многоквартирных домов.
Оборудование компании «Технологии АЭК» работает в 457 городах России, расположенных
практически во всех субъектах РФ: от Калининградской области до Приморского края, от Мурманской
области до Республики Дагестан.
Предприятие производит шкафы управления и насосные станции более 11 лет.
Основные параметры производственного процесса ООО «Технологии АЭК»:
Параметр производственного процесса

Значение

Количество сварочных постов

2 основных
3 вспомогательных

Количество резов плазменной резки

40 резов в день

Количество резов маятникового ленточнопильного станка

300 резов в день

Максимальное

количество

сварочных

швов

насосных

станций,

48 швов

выполняемых на установке автоматической кольцевой сварки
Максимальное

количество

вспомогательных

швов,

выполняемых

25 швов

инверторами полуавтоматической сварки
Максимальное количество швов, выполняемых инверторами TIG

25 швов

Максимальное количество одновременно собираемых станций

4 станции в день

Максимальное количество одновременно опрессовываемых станций

4 станции в сутки

Максимальное количество одновременно изготавливаемых рам на

4 рамы в день

стапелях
Максимальное

количество

тестируемых

и

подготавливаемых

к

5 в день

отгрузке станций
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Блочная насосная станция водоснабжения технологического кластера. Компания «Технологии
АЭК» изготовила блочно-модульную насосную станцию водоснабжения высокой производительности
для коммунальной инфраструктуры площадки «Ракитное» - одной из четырёх площадок ТОСЭР
«Хабаровск». Комплектная блочно-модульная насосная станция водоснабжения полной заводской
готовности
(ИСТОК-НСБК)
компании
«Технологии
АЭК»
производительностью 700
м3/час
предназначена для обеспечения необходимого расхода и напора в сети центрального хозпитьевого,
производственного и противопожарного водоснабжения (общий объём до 5 000 м3 в сутки) резидентов
индустриальной площадки «Ракитное», расположенной на территории более 520 га.
Срок фактического производства блочно-модульной насосной станции с такими параметрами уникален,
изготовление заняло менее одного рабочего месяца – с опережением договорного срока более чем на
30 календарных дней.
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Семь насосных модулей.
Блочно-модульная конструкция полной
заводской готовности
Шкаф управления с частотным
регулированием каждого из семи
насосных агрегатов
Полностью автоматический алгоритм
управления насосами
Степень огнестойкости зданий I,
наивысшая
Комплектная система вентиляции,
обогрева, освещения.
Удобство обслуживания оборудования –
предусмотрен широкий коридор
обслуживания, проходы между
насосами, ворота для перемещения
оборудования.
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«Технологии АЭК» по заказу компании «Эс-Энд-Эй Инженерные решения» (г. Москва)
произвела блочно-модульную насосную станцию водоснабжения установленной мощностью
400 кВт, предназначенную для производственного комплекса в Волгоградской области.
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На базе насосных агрегатов
Grundfos 132 кВт
Материал труб – сталь
нержавеющая AISI304
Диаметры коллекторов Ду500 и
Ду400 мм
Производительность 1111 м3/ч,
предусмотрено резервирование
Номинальный напор до 60 м
Отдельные помещения для
электрооборудования и
реагентного хозяйства
Полностью комплектная
поставка в части инженерных
систем – освещение, обогрев,
вентиляция, кондиционирование
Вспомогательные системы
трубопроводов подпитки и
продувки
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Блочная насосная станция оборотного водоснабжения. Московская область. Химическая
промышленность.
 Блочная насосная станция
производительностью 550 м3/ч, шкафы
управления поставляются заказчиком
 Модульная конструкция, готовые
внутренние инженерные системы
освещения, вентиляции, обогрева,
дренажа от насосных агрегатов и
фильтров, продувки
 Система фильтрации с функцией
самопромывки и байпасной линией
 Система реагентной водоподготовки
 Транспортабельное исполнение в в виде
четырех независимых модулей с
помещением водоподготовки и
электрощитовым.
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II степень огнестойкости.
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Блочная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения. Калининградская
область, предприятие нефтегазовой промышленности.
 Полностью комплектная блочная
насосная станция водоснабжения
общежития рабочего поселка
 Гибкая настройка числа
рабочих/резервных насосов
 Внутренняя система автоматического
обогрева, вентиляции, освещения
 Модульное исполнение
 Интегрированная установка УФО с
байпасной цепью, выход на пожарный
гидрант
 Легкосборная конструкция
 Срок производства 7 дней
Комплектные насосные станции противопожарного водоснабжения.
 Полностью комплектный вариант со
шкафом управления
 Исполнение для спринклерной и для
дренчерной системы
 Применение сертифицированных шкафов
управления
 Исполнение из окрашенной и
нержавеющей стали
 Исполнение до 6 насосных агрегатов
 Каждая станция проходит заводские
испытания перед отгрузкой
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Блочная насосная станция повышения давления. Камчатский край, добывающая
промышленность
 Полностью комплектная блочная
насосная станция производительностью
450 м3/ч
 Гибкая настройка числа
рабочих/резервных насосов
 Внутренняя система автоматического
обогрева, вентиляции, освещения
 Внутреннее электрооборудование и
вводной щит на момент поставки
смонтированы и подключены
 Транспортабельное исполнение в
габаритах морского контейнера в виде
трех независимых модулей, удобное
болтовое соединение
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Насосная станция водоснабжения логистического комплекса. Новая Москва.
 Экономичная станция на российских
насосных агрегатах
 Наличие двойной сальниковой набивки в
насосах
 Средства автоматического запуска
резервного насосного агрегата
 Низкая скорость протекания воды в
запорной арматуре – малые
гидравлические потери
 Доставка на объект Заказчика
 Проведено полное тестирование перед
отгрузкой

Электрощитовое оборудование управления и защиты для трех насосов. Уфа.
 Современная линейка шкафов
управления насосами SunControl
 Возможность выбора числа рабочих
насосов от одного до трех
 Минимальная стоимость благодаря
применению одного преобразователя
частоты Vacon100 FLOW
 Гибкость регулирования благодаря
каскадному алгоритму регулирования
 Наличие резервной цепи запуска для
каждого насосного агрегата
 Автоматический ввод в работу резервных
насосных агрегатов по наработке и
аварии
Технологии АЭК
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Серийный экземпляр насосной станции ИСТОК-НС. Поставляется предприятиям Россиии и
стран Таможенного союза.
 Комплектный шкаф управления насосами
с энергосберегающим алгоритмом
 Встроенная защита по сухому ходу
кондуктометрического типа или по
давлению
 Возможность работы с расходами от
нулевого до номинального
 Многолетняя отработка технологии
производства
 Автоматическая сварка труб
 Высококачественное ЛКП Hammerite
 Изготовление из стали окрашенной или
нержавеющей

Комплектная насосная станция второго подъема в исполнении для подземной установки
(Воронежская область)
Изготовлена в рамках реконструкции дома престарелых, Воронежская область. Насосная оснащена
рабочими и резервными насосными агрегатами, шкафом автоматического регулирования давления с
функцией «засыпания», дренажным насосом. Станция надежно гидроизолирована.
 Заводское изготовление значительно снизило сроки строительства (изготовлена за 10 дней)
 Полностью качественное импортное оборудование
 Станция отгружена полностью настроенной и испытанной.
 Стоимость станции снижена на 32% относительно первоначального предложения проектного
института.

Фотографии:
 внешний вид утепленного блок-модуля с насосной станцией
 пример качества изготовления насосной станции
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Комплектная система водоснабжения предприятия по добыче и переработке золоторудного
сырья месторождения «Аметистовое» (Камчатка)
Изготовлена блочно-модульная система водоснабжения с двумя блочно-модульными станциями первого
подъема и двумя станциями второго подъема, также в утепленном контейнерном исполнении:
 Управление двумя удаленными скважинами по уровню в накопительных емкостях, автоматическая
отсечка емкостей с помощью электрозатворов, регулируемая по давлению автоматическая станция
хозяйственно-питьевого водоснабжения, станция внутреннего и внешнего пожаротушения, внешняя
система управления насосами от кнопок вблизи гидрантов, пульт оператора
 Полностью заводское изготовление, перед отгрузкой все блок-модули соединены тестовыми
технологическими кабелями и отлажена совместная работа всей автоматики
 Малый срок изготовления – менее двух месяцев на всю систему
 Полное соответствие требованиям ОТК производителя и приемной комиссии заказчика
 Надежное импортное оборудование со всеми сертификатами и паспортами – особое внимание
уделялось именно наличию сопроводительной документации
 Разумная цена – для заказчика проект оказался выгодным по стоимости даже с учетом
транспортировки четырех контейнеров через всю страну
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Фотографии: некоторые элементы комплектной системы водоснабжения объекта горнодобывающей
промышленности «Аметистовое».
Насосная станция второго подъема (Ногинск, Щелково)
Аналогичная насосная станция применена на третьем подъеме системы водоснабжения складского
комплекса. Всего в течение года изготовлено восемь насосных станций такого типа и состава. Комплектация
экономная на российских насосных агрегатах.
 Экономная комплектация
 Высокая производительность насосной станции
 Состоит из дух узлов для удобства транспортировки
 Простота сборки – соединить два фланцевых соединения (качество соединения протестировано при
производстве)
 Стоимость ниже участвовавшего в конкурсе импортного аналога на 53%
 Качество продукции подтверждено последующими семью закупками данным заказчиком

Фотография: отгрузка комплектной станции, состоящей из двух модулей, основной модуль насосной
станции
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Комплектная блочно-модульная насосная станция повышения давления многоэтажного жилого
комплекса (повышение давления воды при заборе из трубопровода городского водоканала).
Подмосковье (с. Тучково)
Насосная станция включает в себя две группы насосных агрегатов и шкафов управления: хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения. Оснащены функцией энергосберегающего регулирования
давления, узлом учета, байпасной цепью. Предусмотрена возможность вывода сигнализации на пост охраны
жилого комплекса. Станция установлена непосредственно в жилой зоне и обладает низким уровнем шума.
 Оперативность производства
 Заводское качество изготовления
 Отгрузка комплексного готового изделия (насосы подключены к шкафам управления, все датчики
смонтированы, шкафы управления запитаны от вводного щита)
 Быстрый и простой монтаж и ввод в работу – чертеж фундамента согласован еще на этапе
производства станции, для подключения достаточно было завести трубы, электропитание, заземлить
блок-модуль.
 Полностью импортные качественные комплектующие
 Срок реализации 28 дней.

Фотография: Компактная повысительная станция на месте установки на завершающем этапе строительства
и сдачи современного жилого комплекса
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Типовая насосная станция ИСТОК-НС
Комплектная насосная станция. Такие производятся серийно с унифицированными размерами в
соответствии с типорядом по производительности и напору, унифицированными функциями.
 Малый срок производства - до трех недель
 Встроенная кондуктометрическая защита по сухому ходу
 Полностью собранная, опрессованная и проверенная станция – нужно только выполнить внешние
подключения
 Отлаженная годами конструкция и комплектующие
 Неограниченная техподдержка

Фотографии: типовая насосная станция ИСТОК-НС.

Фотографии: насосная станция ИСТОК-НС типовая с частотным регулированием, другой типоразмер.
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Типовая блочно-модульная насосная станция ИСТОК-НС в блочно-модульном контейнере
(Иркутская область)
Насосная часть и автоматика регулирования давления совершенно типовые. Проект отличается
примененным блок-модулем увеличенного размера для последующего развития системы водоснабжения
(поэтапная реконструкция).
 Простой ввод в эксплуатацию (насосы подключены к шкафу управления, шкаф управления к
вводному щиту блок-модуля, вся электрическая проводка смонтирована)
 Теплая конструкция блок-модуля

Фотографии: завершающий этап производства – протестировать, привести в порядок внешний вид, и на
погрузку…

Технологии АЭК

(4725) 48-05-24, 48-04-67

info@aekс.ru

www.aekс.ru

15

Модульная насосная станция для орошения (Казахстан)
Значительная производительность насосной станции (500 м3/ч при 6 атм для каждого насоса) определила
ее немалые габариты и для удобства транспортировки станция изготовлена в модульном конструктиве – три
легкосборных узла, полностью идентичных.
 Конкурентная цена, уверенно выигран тендер у всех остальных российских поставщиков
 Станция изготовлена в срок, что позволило в своевременно начать полив полей
 Станция легко монтируется и демонтируется на зимний период, удобно перевозится в виде модулей
2,4 м х 5 м
 Обеспечен режим уверенного забора воды из водоема с применением устройства рыбозащиты

Фотография: загруженное для перевозки оборудование, вся высокопроизводительная насосная станция
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Фотографии: насосная станция в сборе на этапе тестирования перед крупноузловой разборкой и отгрузкой
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НЕКОТОРЫЕ РАННИЕ ПРОЕКТЫ
СЕЛЬСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Замена аварийных водонапорных башен на шкафы частотного регулирования давления (изношенные
водонапорные башни выводятся из эксплуатации, а исправные, но замерзающие, остаются для летней
эксплуатации).Оренбургская область (сельские поселения Коровино, Бестужево, Русская Бокла),
Рязанская область, Новосибирская область (поселение Коченево), Нижегородская область, Амурская
область. Данное решение в несколько раз дешевле установки новой водонапорной башни. В ряде случаев
заказчику отгружены готовые утепленные павильоны для установки над скважиной с установленной внутри
автоматикой регулирования давления без водонапорной башни (Нижнеудинск, Благовещенск, Киров (4
контейнера)).

Производство и запуск блочно-модульной
насосной
станции
водоснабжения жилых домов и
медучреждения (г.Наро-Фоминск, Московская область). Насосная станция обеспечивает водоснабжение без
водонапорной башни. Работа от двух скважин с частотным регулированием давления, ввод резервной скважины в
работу - автоматический. Для демпфирования колебаний расхода и для останова насоса насоса в ночное время на
длительный срок предусмотрены дополнительные гидроаккумуляторы.

Автоматизация станции II подъема села Николаевка («Колхоз им. Фрунзе», Белгородская область) с
регулированием давления двумя насосами 1Д мощностью 55 кВт.
Автоматизация КНС (городской канализационной насосной станции г. Короча, Белгородская обл.) с
тремя основными фекальными насосами типа СМ мощностью 15 кВт. Обеспечена возможность управления в
автоматическом и в ручном режиме, резервирование работы насосов через устройство плавного пуска и через
контакторы, смена основных и резервных насосов, автоматическое включение вентиляторов и отопителей КНС,
индикация процессов и аварийных ситуаций в операторской, более 18 видов защит по электрическим и
технологическим параметрам, учет электроэнергии. Повышен ресурс насосных агрегатов и запорной арматуры,
исключен человеческий фактор.
Поставка комплектной насосной станции ИСТОК на базе консольных насосов 1К20/30 с автоматическим
регулированием давления и уровня в накопительном резервуаре (г.Юрьевск, Ивановская обл.).
Малогабаритные насосные станции повышения давления многоэтажного дома (Тюмень). Насосные
станции применены вместо импортных аналогов на насосы Wilo MHI 205, MHI 206. Насосы плавно вводятся в
работу автоматически для обеспечения заданного давления. Цепи резервного управления, защиты автоматики и
насоса, в том числе от сух. хода. Также изготовлены комплектные насосные станции повышения давления в
многоэтажных жилых домах (Благовещенск, Губкин, Махачкала).

Водоснабжение коттеджного комплекса (пос.Мансурово, Курская область) без водонапорной башни.
Современная станция автоматизированного хозяйственно-питевого водоснабжения первого подъема с частотным
регулированием (насос Grundfos) и расширенным набором защит. Предусмотрено дистанционное управление.
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Установка современной автоматики водонапорных башен п.Чернянка (Белгородская область) и
Новоалексеевское поселение (Краснодарский край), позволившая исключить перелив и замерзание
водонапорной башни. Благодаря установке датчика непосредственно вблизи водонапорной башни в колодце,
работа автоматики не зависит от температуры и гидроударов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Комплексная система хозяйственно-питьевого
и
противопожарного
внутреннего
и
внешнего
водоснабжениягорно-обогатительного
комбината золоторудного
месторождения
"Аметистовое"
(Пенжинский район Камчатского края). В состав комплекса оборудования входят два утепленных контейнера
для установки над скважинами с системой управления скважинными насосоами, а также две блочно-модульных
станции второго подъема с насосами, шкафами автоматического управления, КИПиА и пультами оператора,
запорной арматурой и коллекторами. Одна из блочных насосных станций предназначена для хозяйственнопитьевого водоснабжения с частотным регулированием давления (три насоса SAER с автоматическим включением
резерва) и внутреннего водоснабжения (два насоса). Вторая блочная насосная станция обеспечивает наружнее
пожаротушение с подачей воды на гидранты из накопительного резервуара (три насоса с автоматическим
включением резерва).

Шкафы автоматизированного управления скважинными насосами предприятия вместо водонапорных
башен(«Северо-Западный холдинг» г. Подпорожье, «Автотранспорт» г.Казань, «Племзавод им.
Ленина» Нижегородская область, «Касторенское хлебоприемное» г.Касторное, «Белдорстрой»
г.Старый Оскол).
Комплектная насосная станция для управления скважинными и тремя горизонтальными насосами второго
подъема для
водоснабжения
предприятия
(«Гипсобетон»,
Московская
область).
Возможность
диспетчеризации.
Автоматизация трех артезианских скважин водозабора предприятия госрезерва (ФГУП «Волжанка»,
Саратовская область) для обеспечения водоснабжения с учетом вышедшей из строя водонапорной башни.
Автоматический ввод в работу резервных скважин, смена ведущих скважин по времени.
Автоматика
наполнения
накопительных
резервуаров
и
поддержания
давления в системе
водоснабженияподстанции 500 кВ «Липецкая». Стабилизация давления, наполнение резервуаров от двух
скважин с контроллерным управлением, автоматическим вводом резервной скважины. Специальные технические
решения по повышению надежности водоснабжения.
Производство блочно-модульной
насосной
станции
с
системой
ультрафиолетового
обеззараживания(рыбоперерабатывающее предприятие "Восточный берег", Камчатка). Применены
насосы итальянского производства. Предусмотрен узел учета. Насосная станция утепленная, полностью
подготовлена к работе на момент отгрузки, настроена и протестирована, в блочном контейнере предусмотрено
освещение, автоматический обогрев и вентиляция.

Производство
и
пуск
в
эксплуатацию комплектной
насосной
станции
первого
и
второго
подъема водоснабжения
хозяйственно-питьевых
нужд
(НИИ
Радио,
Балашиха,
Московская
область). Обеспечено управление скважинным насосом для наполнения резервуара и частотное регулирование
давления насосами второго подъема (основной и резервный). Предусмотрено регулирование в широком диапазоне
расходов.
Компактная насосная часть и автоматика регулирования уровня в баке котельной (НИИ Радио).
Автоматика системы водоснабжения бетонно-растворного узла (БРУ) с устройствами плавного пуска и
водонапорной башней для обеспечения пиковых расходов (Белгородская, Курская, Воронежская область).
Оборудование позволило обеспечить поддержание уровней в башне без установки датчиков внутри емкости
(определение уровня по давлению водного столба), повысить ресурс насосов.
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ПТИЦЕФАБРИКИ
Замена водонапорной башни на автоматику частотного регулирования производительности скважинных
насосов и защиты насосов и трубопровода («Вельская птицефабрика» г. Вельск, птицефабрика
«Уралбройлер» г. Челябинск, «Даниловская птицефабрика» г.Ярославль). Преимущество примененного
решения – минимальные капитальные и эксплуатационные затраты.
Автоматизированная станция подачи технологической воды в комбайн на заводе органических удобрений
(ЗАО «Приосколье», один из пяти крупнейших поставщиков мяса птицы в России, Белгородская
область) для автоматического управления двумя насосами К100-65-250 мощностью 45 кВт, предусматривающая
повышение давления водонапорной башни.
Автоматизированная
станция
управления
насосами
I
и
II
подъема водозабора ЗАО «Приосколье». Автоматическое и ручное управление
восемью скважинными насосами ЭЦВ и четырьмя консольными насосами типа К
мощностью 45 кВт и 30 кВт. Автоматическая смена насоса и ввод резервных насосов
при неисправности основных, три степени резервирования. Водонапорная башня
выведена из эксплуатации.
Автоматизация сетевых насосов котельной ЗАО «Приосколье» с заменой
насосов на импортные Pedrollo. Реализована автоматическая смена насосов,
автоматический ввод в работу резервного насоса при неисправности основного, защиты
по гидравлическим и электрическим параметрам, аварийная индикация, возможность
работы в ручном режиме и резервные цепи.
Автоматическая насосная станция «ИСТОК» для подачи воды в корпуса птицефабрики с заданным
давлением («Краснояружский бройлер», Белгородская область). Обеспечена возможность работы без
водонапорной башни в случае ее выхода из строя (например при замерзании). Один комплект автоматики для
управления двумя скважинами позволил уменьшить капитальные затраты.
СВИНОКОМПЛЕКСЫ
Внедрение автоматики
водонапорных
башен
с
функцией
плавного
пуска скважинных
насосов свинокомплексов («МИРАТОРГ», Белгородская, Воронежская, Курская область, более 30
площадок). Решены задачи исключения гидроударов и ложных срабатываний автоматики при наполнении
водонапорных башен. Исполнения для внутренней и наружной установки с автоматическим обогревом, АВР по
питанию, автоматическое и ручное дистанционное управление насосами, защита насосов, в ряде проектов грозозащита.

Насосная станция для экономичного водоснабжения двух площадок свинокомплекса (Клинский МПК,
«Свинокомплекс Липецкий», г.Елец). Управление двумя скважинами с подачей воды через водонапорную
башню в режиме регулирования уровня и без нее в режиме регулирования давления.
МОЛОКОЗАВОДЫ
Автоматизированные станции управления двумя молочными насосами (ООО «Молочные продукты, г.
Владивосток»). Шкаф независимого управления двумя насосными агрегатами 0,75 кВт для перекачки молока с
давлением 0,17-0,25 МПа с точностью 0,01 МПа. Уставка давления потенциометром на двери шкафа.
Дополнительно - шкаф частотного регулирования для технологического водоснабжения путем автоматического
регулирования частоты вращения насосов по схеме «основной-резервный».
Система автоматического поддержания уровня воды в технологическом резервуаре для молочного
производства («Аннинское молоко», «Вимм-Билль-Данн», Воронежская область). Управление и защита
двумя скважинными насосами. Дистанционное измерение уровня.
Шкаф автоматического управления скважинными и повысительными насосами с автоматическим
переключением между насосами и вводом резерва, дублирующими цепями, возможностью работы с
промежуточным резервуаром и минуя его (Маслосырзавод «Новопокровский», Тамбовская обл.).
АГРОКОМПЛЕКСЫ
Автоматизированные насосные станции первого подъема для оросительных установок FERBO.NET
(Агрокомплекс, Тульская область). Введены в эксплуатацию три частотно-регулируемых насосных станции по
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30 кВт для автоматического регулирования давления при поливе сельскохозяйственных угодий. Регулирование
производится скважинными насосами Grundfoss SP, предусмотрено управление и индикация с диспетчерского
пульта. Внедрение позволило отказаться от покупки и эксплуатации водонапорной башни.
Автоматика регулирования давления вместо водонапорной башни («Советская Агрофирма»,
г.Советск Кировской области, «ЗабаривАгро», Башкирия).
Автоматизация водозабора - трех горизонтальных насосов второго подъема и одного скважинного резервного
насоса для орошения теплиц (Племенной завод «Разуменский»).
СНТ (садовые общества и товарищества)
Автоматика подачи воды без водонапорной башни в зимний период работы СНТ Дубрава, Воронеж.
Шкаф управления обеспечивает летнее водоснабжение через водонапорную башню, а зимой при малых расходах
воды башня не используется, водоснабжение происходит напрямую из скважины с регулированием давления.
Насосная станция забора воды из водоема на орошение садовых участков (СНТ, Омск). Предназначена
для забора воды из реки через рыбозащитное устроуство и подачи ее в трубопровод с последующим
распределением по участкам. Один насос рабочий, второй резервный. Предусмотрен автоматический залив
насосов перед пуском. Преимуществами станции является энергосбережение за счет регулирования мощности и
частоты вращения, а также возможность круглосуточного безаварийного водоснабжения СНТ.

РАЗНОЕ
Шкаф плавного пуска и защиты горизонтального насоса бассейна спорткомплекса (Прохоровка,
Белгородская область).
Насосная станция подачи воды в корпус и бассейн пансионата (Пансионат «Звенигород», Московская
область) с управлением тремя горизонтальными насосами методом частотного регулирования. Возможность
работы в режиме поддержания уровня в водонапорной башне, а также без водонапорной башни при ее
неисправности.
Шкаф управления насосом подачи воды в жилые корпуса санатория (Санаторий «Инжавино», Тамбовская
область) с обеспечением возможности работы без водонапорной башни.
Гидроаккумуляторная насосная станция (две скважины) для водоснабжения монастыря «Оптина
пустынь».
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