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11..  ВВввееддееннииее..  

 
Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуа-

тации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем 
основные параметры и технические характеристики моноблочной автоматической насосной 
станции для установок пожаротушения «Спрут-НС» АВУЮ 634.221.000 (далее насосная стан-
ция). 
 Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы насос-
ной станции и устанавливает правила ее эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает под-
держание станции в постоянной готовности к работе. 

 
 

22..  ННааззннааччееннииее  ииззддееллиияя..  
  

2.1. Насосная станция предназначена для работы в установках автоматического водяного и 
пенного пожаротушения различных типов, в установках противопожарного водопро-
вода. Также возможно применение для водоснабжения и повышения давления в зда-
ниях любого назначения и в промышленности. 

 
2.2. Условное обозначение при заказе:  
 

«Спрут-НС» исполнение  
К х Насос + Жокей + Бак + Автоматика + Шкаф,  

АВУЮ 634.221.000»,  где 
 

Таблица 1. Расшифровка обозначения насосной станции. 
 
Обозна
-чение Значение Комментарии 

К К = 2 ÷3   

Насос Насос = MVIХХХХ, где MVIХХХХ - насосы  
Wilo-Multivert MVI серий 8/16-6/16/32/52/70/95 

Количество и марка основных и 
резервного насосов. 

Жокей Жокей = MVIYYYY, где MVIYYYY - насосы  
Wilo-Multivert MVI из серий 2/4/8/16-6 

Марка жокей насоса. Предназначен 
для поддержания давления в систе-
ме в дежурном режиме. 

Бак Бак = «Мембранный бак», предназначен для компенса-
ции незначительных утечек из системы. 

Устанавливается при наличии жо-
кей насоса 

Авто-
матика 

Автоматика =  
«ПУ исполнение У - НРК№ - НЗК№», где  

У = 5  (5 устройств; 10 шлейфов) 
У =10 (10 устройств; 20 шлейфов) 
№ = 1…12345678910 (номера устройств с управлени-

ем при помощи «сухого контакта») 

Прибор управления (далее ПУ) при-
меняется для автоматизации насос-
ной станции, подробнее см. паспорт 
ПУ (АВУЮ 634.211.021 ПС). 

Шкаф 

Шкаф  =  
«ШАК исполнение У/М/П/А + … + У/М/П/А – Ш», где 

У - наименование устройства 
М - номинальная мощность устройства в кВт, 
П = 1/3/3П/3М/3Ч, тип электропривода 
А = О/Р/АВР, наименование источника питания, к ко-

торому необходимо подключить устройство. 
Ш = 2/3/4/6/8/20, типоразмер шкафа 

Шкаф аппаратуры коммутации (да-
лее ШАК), применяется для комму-
тации силовых цепей насосов и 
коммутации силовых цепей автома-
тического включения резерва элек-
тропитания (далее АВР), подробнее 
см. паспорт ШАК (АВУЮ 
634.211.020 ПС). 
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 Исполнение насосной станции не может быть произвольным, поэтому для корректного 
выбора исполнения станции предлагается программа «Конфигуратор». Программу можно полу-
чить бесплатно по адресу в интернет: 
 

http://www.plazma-t.ru/zip/Configurator.zip 
 

Программа «Конфигуратор» позволяет по требуемой рабочей точке H (м); Q (м3/ч) определить: 
− исполнение насосной станции; 
− насосы с их параметрами;  
− состав и исполнение комплекта «Спрут-2»; 
− диаметры присоединительных фланцев; 
− ориентировочные габаритные размеры и массу насосной станции; 
− цену насосной станции; 
Также программа «Конфигуратор» позволяет сформировать коммерческое предложе-
ние в формате Microsoft Word. 

 
Пример условного обозначения: 
«Спрут-НС» исполнение 2хMVI3208 + MVI406 + Мембранный бак + ПУ исполнение 10 + 

ШАК исполнение ПН/15/3/О + ПН/15/3/Р + Жокей/1,5/3/АВР + ПУ/АВР – Ш4/IP54/Red, АВУЮ 
634.221.000» 

 означает, что состав основного оборудования насосной станции будет следующий: 
- два многоступенчатых высоконапорных центробежных насоса Wilo-Multivert MVI3208 

работающих по схеме основной-резервный; 
- многоступенчатый высоконапорный центробежный насоса Wilo-Multivert MVI406 рабо-

тающий в качестве жокей насоса;  
- мембранный бак Reflex DE80 на 80 литров, 16 Атм; 
- прибор управления исполнения 10 (с возможностью управления 10 устройствами и об-

работки 20 шлейфов/датчиков. Для насосной станции требуется 3 устройства и 5 
шлейфов, оставшиеся входы/выходы остаются в резерве); 

- шкаф аппаратуры коммутации исполнения ПН/15/3/О + ПН/15/3/Р + Жокей/1,5/3/АВР  
+ ПУ/АВР – Ш4/IP54/Red предназначенный для управления:  

- пожарным насосом с номинальной мощностью 15 кВт и прямым способом пус-
ка (подключен к основному вводу электропитания). 

- пожарным насосом с номинальной мощностью 15 кВт и прямым способом пус-
ка (подключен к резервному вводу электропитания). 

- жокей насосом с номинальной мощностью 1,5 кВт и прямым способом пуска 
(подключен к встроенному АВР).  

- типоразмер шкафа: Ш4 (с оболочкой красного цвета и степенью защиты IP54). 
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33..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии..  

  
№ п.п. Параметр Значение 

3.1. Максимальная температура окружающей среды: +40 °C 

3.2. 
Допустимая температура воды в системе:  

− максимальная  
− минимальная  

 
+70 °C 
−10 °C 

3.3. 
Максимально допустимое рабочее давление:  

− на входе 
− на выходе 

 
6 Атм. 
16 Атм. 

3.4. Максимальный расход: 280 м3/ч 

3.5. Электропитание станции 1 или 2 электроввода:  
3∼380В ±10%, 50±1 Гц. 

3.6. Габаритные размеры и масса станции определя-
ется программой «Конфигуратор» 

http://www.plazma-t.ru 
/zip/Configurator.zip 

3.7. 

Степень защиты оболочками от воздействия  
окружающей среды:  

− для насосов, не ниже 
− для автоматики, не ниже 
− для электросилового шкафа, не ниже 

 
 

IP54  
IP44  
IP54 

3.8. Средний срок службы не менее 10 лет 
  

 
 

44..  ККооммппллеекктт  ппооссттааввккии..  
 

Насосная станция        - 1 шт.; 
Паспорт «Спрут-НС»  АВУЮ 634.221.000    - 1 шт.; 
Паспорт шкафа аппаратуры коммутации  АВУЮ 634.211.020 ПС - 1 шт.; 
Паспорт прибора управления АВУЮ 634.211.021 ПС   - 1 шт.; 
Паспорт прибора контроля фаз АВУЮ 634.211.024 ПС  - 1 шт.; 
Копия паспорта на манометры      - 1 шт.; 
Копия паспорта на датчики давления     - 1 шт.; 
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55..  УУссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы..  

 
5.1. Насосная станция «Спрут-НС» представляет собой установку повышения давления, в 

состав которой входит  комплект многоступенчатых высоконапорных центробежных 
насосов Wilo-Multivert.  

 Тип и количество (1 или 2) основных насосов зависит от значения требуемой рабочей 
точки станции, которая определяется гидравлическим расчетом объекта.  

 Резервный насос всегда один и его тип всегда соответствует типу основного насоса.  
 Каждый насос имеет входную и выходную задвижки, обратный клапан и датчик дав-
ления, установленный перед обратным клапаном.  

 Для компенсации утечек и поддержания давления в системе в дежурном режиме при-
меняется жокей насос, давление которого выбирается исходя из минимального тре-
буемого давления перед самым удаленным спринклером. Обычно расход жокей насоса 
устанавливается равным  1÷1,5 расхода через один спринклер.  

 Также в состав насосной станции может входить мембранный расширительный бак, 
служащий для компенсации утечек в системе.  

 Насосы и бак установлены на единой нержавеющей раме. Виброопоры рамы позволя-
ют осуществлять регулировку по уровню, а также служат для звуко- и виброизоляции.  

 Все насосы имеют единые входной и выходной коллекторы. Коллекторы станции вы-
полнены из нержавеющих труб с установкой отсечных задвижек между всеми насоса-
ми (кроме жокей-насоса) и возможностью присоединения одного или двух питающих 
трубопроводов и одного или двух напорных трубопровода. Внешние присоединения 
коллекторов осуществляется с помощью стандартных фланцев по DIN. Датчики дав-
ления, предназначенные для запуска основного насоса (основных насосов), установле-
ны на выходном коллекторе. Также на входном и выходном коллекторах установлены 
показывающие манометры для визуального контроля работы насосов.  

 Детали трубопроводов изготовлены из нержавеющей стали или коррозионно-стойких 
материалов. 

 Для автоматизации работы станции применяется комплект устройств для автоматиче-
ского управления пожарными и технологическими системами «Спрут-2». Комплект 
«Спрут-2» предназначен для автоматического управления: 

− оборудованием пожаротушения (водяного, пенного, газового, порошкового, 
аэрозольного); 

− дымоудалением и вентиляцией; 
− оповещением; 
− технологическим оборудованием (в том числе насосами холодного водоснаб-

жения, горячего водоснабжения, 
− циркуляции отопления, подпитки отопления, дренажа); 
Комплект «Спрут-2» также предназначен для работы в качестве пожарной сигна-
лизации с безадресными извещателями. 
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5.2. В зависимости от требуемых входных и выходных параметров существует четыре ви-

да насосных станций: 
 

Вид насос-
ной станции Состав технологического оборудования Внешний вид и 

схемы 

Вид 1 основной насос, резервный насос Приложение 1 и 5 

Вид 2 основной насос, резервный насос,  
жокей насос, мембранный бак Приложение 2 и 5 

Вид 3 два основных насоса, резервный насос Приложение 3 и 5 

Вид 4 два основных насоса, резервный насос,  
жокей насос и мембранный бак Приложение 4 и 5 

 
 

Виброопоры

Манометры

Датчики 
давления

Мембранный 
бак 

Шкаф 
аппаратуры 
коммутации

Прибор 
управления

Основной, резервный и жокей насосы

Входной 
коллектор

Выходной 
коллектор

Обратные 
клапана

Рама
Затворы 
дисковые  

 
 Внешний вид насосной станции «Спрут-НС» 2-го вида. 

 
 

5.3. Состав комплекта «Спрут-2» применяемого в насосной станции следующий: 
5.3.1. Прибор управления исполнения 10 (до 32-х ПУ в комплекте) - предназначен для 

приема информации от 20 шлейфов и управления 10-ю устройствами. Алгоритмы и 
тактика управления задаются непосредственно с клавиатуры на лицевой панели 
ПУ. ПУ позволяют производить трансляцию сигналов управления от одного ПУ 
другому по интерфейсу RS-485. 
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5.3.2. Шкаф аппаратуры коммутации (количество ШАК не ограничено). Для конфигури-

рования ШАК применяется программа «Конфигуратор», которую можно получить 
по адресу в Интернет: http://www.plazma-t.ru/zip/Configurator.zip. ШАК предназна-
чен для: 
− коммутации силовых цепей: пожарных, спринклерных, дренчерных насосов; 

насосов дозаторов; жокей насосов; электрозадвижек; компрессоров; вентиля-
торов; насосов холодного, горячего  водоснабжения; насосов циркуляции и 
подпитки отопления; дренажных насосов; реле сигнализации и управления; 

− электропитания одно- и трехфазных нагрузок; 
− коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропита-

ния (АВР). 
Принципиальные электрические схемы ШАК предоставляются по запросу. 
 

5.4. Программирование алгоритмов работы насосной станции производится непосредст-
венно с лицевой панели ПУ, также программирование возможно при помощи «Про-
граммы программирования и отображения» (далее программа ПРО) для чего также не-
обходим компьютер и прибор интеграции АВУЮ 634.211.026 (далее ПИН). При заво-
дской настройке алгоритмы работы насосной станции следующие: 
− Жокей-насос* автоматически поддерживает давление в системе по сигналам датчи-

ка  PS5 (Pmin и Pmax). Жокей насос отключается при пуске основного насоса. 
− Пуск основного насоса производится по сигналам датчиков PS1 и PS2 (Pon< Pmin). 

Датчики PS1 и PS2 подключены по схеме «или».  
− Второй основной насос* включается по истечении 5-и секундной задержки после 

пуска основного насоса.  
− Пуск резервного насоса производится в случае невыхода на режим в течение 20 сек 

любого из основных насосов. При этом неисправный основной насос отключается. 
Проверка выхода на режим основных насосов производится по датчикам PS3 и PS4 
(Ppump).  

− Останов основных и резервного насосов производится вручную командой «Сброс 
ПУ» (см. п. 9.4). 

 
5.5. Для индикации состояния насосной станции в помещении пожарного поста или дру-

гом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, возможно приме-
нение следующих приборов из комплекта «Спрут-2»: 
− прибор индикации (далее ПИ, до 32-х приборов) - предназначен для индикации в 

виде световых (светодиодных) сигналов состояния любых ПУ и подключенного к 
ним оборудования; дистанционного формирования команд «Сброс ПУ», «Включе-
ния/Отключения автоматики» устройств. 

− центральный прибор индикации (далее ЦПИ, до 8-и приборов) - предназначен для 
индикации, протоколирования состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к 
нему оборудования; дистанционного управления любыми устройствами, любого 
ПУ;  удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485. 

 
5.6. Насосная станция позволяет производить пуск насосов, как в местном режиме, так и 

автоматическом. Переключение режима работы для каждого насоса производится пе-
реключателями «Режим работы» на двери электросилового шкафа. В местном режиме 
управление насосами производится от кнопок на двери электросилового шкафа.  

 

                                                           
* при наличии. 
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66..  УУккааззааннииее  ммеерр  ббееззооппаассннооссттии..  
 

6.1. Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации станции необ-
ходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей напряжения до 1000 В» и «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

6.2. Все работы внутри электросилового шкафа выполнять при отключенном электропита-
нии.   

6.3. Все работы, выполняемые на станции производить только после полной остановки на-
сосных агрегатов. 

6.4. Ремонтные работы производить на предприятии-изготовителе или в специализирован-
ных ремонтных мастерских. 

 
Внимание!  При отключении электропитания ШАК следует также отключать электропита-

ние ПУ, поскольку электропитание катушек контакторов производится от ПУ.  
 

77..  РРааззммеещщееннииее  ии  ммооннттаажж..  
7.1. Место монтажа.  

 Монтаж насосной станции должен производиться в сухом, отапливаемом помещении. 
В помещении также должен быть предусмотрен дренаж. 

 Поверхность для монтажа станции должна быть горизонтальной и ровной.  
7.2. Подключение к гидравлической системе.  

 Присоединение насосной станции выполнять только по окончании всех работ по свар-
ке и промывке системы.  

 Монтаж трубопроводов, должен быть выполнен без механических напряжений. Для 
этого рекомендуется использовать компенсаторы. Трубопровод должен быть надежно 
закреплен. 

 В зависимости от местных условий присоединение выполняется слева или справа от 
станции, при этом возможна перестановка уже установленных заглушек.  

Компенсаторы

Кронштейны

Кронштейны

 
  

7.3. Подключение к электрической сети.  
 Кабели электропитания заводятся в электросиловой шкаф сверху через резиновые за-
глушки (гермовводы).  

 Клеммы для подключения основного электроввода ХТ0-(A0,B0,C0,N,PE); резервного 
электроввода ХТ00-(A00,B00,C00,N,PE)* 

 Заземление станции может осуществляться двумя способами: 
- через клемму «РЕ» клеммников ХТ0, XT00* 
- через болт заземления, расположенного на раме насосной станции. 

  

                                                           
* при наличии. 
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88..  ППооддггооттооввккаа  кк  ррааббооттее..  

 
8.1. Убедиться в отсутствии механических напряжений в трубных соединениях. 
8.2. Заполнить установку водой и произвести визуальный осмотр герметичности. 
8.3. Открыть запорную арматуру на насосах и коллекторах. 
8.4. Открыть пробки вентиляционных отверстий насосов и медленно заполнить насосы во-

дой, чтобы воздух мог полностью выйти. 
 
Внимание!  Не допускать сухого хода насосов. Сухой ход разрушает контактное уплотни-

тельное кольцо насоса. 
 
8.5. Проверить соответствие настройки давления мембранного расширительного бака*. 

Проверка производится  в следующей последовательности: 
− отключить мембранный бак от системы и слить из него воду; 
− при помощи автомобильного манометра проверить давление газа 

на воздушном клапане (вверху, снять защитную крышку). 
Давление должно быть на 0,5 атм. ниже давления включения 
жокей насоса (Pmin ). 

− если давление в воздушной камере бака выше требуемого уровня, 
воздух стравливается через воздушный клапан, если ниже, 
воздух/азот нагнетается при помощи баллона с азотом или насоса 
(компрессора). Занести новое значение давления на шильдик 
мембранного бака. 

− установить на место защитную крышку, закрыть кран для слива бака, медленно за-
полнить бак. 

 
Внимание! При неправильно выставленном давлении в воздушной камере не может быть га-

рантировано частичное или полное функционирование мембранного расшири-
тельного бака. Так, например, при слишком высоком предварительном давлении в 
воздушной камере отсутствует начальный запас, что приводит к повышенному 
износу мембраны. 

 
8.6. Проверить давление воды во входном коллекторе, которое должно быть не менее 1 

атм. 
8.7. Перед первым включением проверить правильность выполнения электромонтажа, в 

т.ч. заземления. 
8.8. Включить все автоматические выключатели (в электросиловом шкафу) и перевести 

все переключатели режимов работы насосов (на двери электросилового шкафа) в по-
ложение «Местный пуск». Подать напряжение электропитания на электроввода. 

8.9. В случае наличия обоих вводов электропитания, убедиться, что светодиод прибора 
контроля фаз АВУЮ 634.211.024 (далее ПКФ), входящего в состав ШАК включен зе-
леным светом. 

8.10. При помощи кнопок «Пуск» и «Стоп» на короткое время включить любой насос и 
проверить, совпадает ли направление вращения насоса с направлением стрелок на 
корпусе насоса. В случае несовпадения поменять местами любые две фазы основного 
электроввода и любые две фазы резервного электроввода*. 

 
Внимание!  Перед тем, как менять фазы местами убедиться, что электроввода обесточены.  
 

                                                           
* при наличии. 
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8.11. Настроить датчик включения/отключения жокей насоса* PS5 в следующей последова-
тельности: 
− При помощи кнопок «Ok» « », « », « », « » на 

лицевой панели ПУ войти в «Раздел просмотра па-
раметров шлейфа №5». При помощи кнопок «Пуск» 
и «Стоп» (на двери электросилового шкафа) на ко-
роткое время включить жокей насос и поднять дав-
ление в выходном коллекторе до давления выклю-
чения жокей насоса Pmax. Вращать регулировочное 
колесико «HIGH» датчика, до того момента, когда 
на шлейф №5 на ПУ сформирует сигнал «Управле-
ние».   

 
− При помощи кнопок « », « », « », « » войти в 

«Раздел просмотра параметров шлейфа 
№4».Понизить давление в выходном коллекторе до 
давления включения жокей насоса Pmin. Вращать ре-
гулировочное колесико «LOW» датчика до того мо-
мента, когда шлейф №4 на ПУ сформирует сигнал 
«Управление». 

 
− Повышая и понижая давление в выходном коллекторе проверить результат налад-

ки, используя таблицу: 
Давление выходного коллектора Шлейф №4 Шлейф №5 

P ≤ Pmin Сигнал отсутствует Сигнал «Управление» 
P ≥ Pmax Сигнал «Управление» Сигнал отсутствует 

− Перевести  переключатель режима работы жокей насоса в положение «Автомати-
ческий пуск». Убедиться что жокей насос автоматически поддерживает давление в 
диапазоне Pmin ÷ Pmax. 

 
 

8.12. Настроить датчики пуска основного насоса PS1 и PS2 в следующей последовательно-
сти: 
− При помощи кнопок «Ok», « », « », « », « » на лицевой панели ПУ войти в 

«Раздел просмотра параметров шлейфа №1». При помощи кнопок «Пуск» и «Стоп» 
(на двери электросилового шкафа) на короткое время включить любой насос и по-
нять давление в выходном коллекторе до давления пуска основного насоса Pon.  

− Замкнуть контакты «COM» и «1» датчика PS2. Вращать регулировочное колесико 
«LOW» датчика PS1 до того момента, когда шлейф №1 сформирует сигнал 
«Управление».  Размокнуть контакты «COM» и «1» датчика PS2 

− Замкнуть контакты «COM» и «1» датчика PS1. Вращать регулировочное колесико 
«LOW» датчика PS2 до того момента, когда шлейф №1 сформирует сигнал 
«Управление». Размокнуть контакты «COM» и «1» датчика PS1. 

− Повышая и понижая давление в выходном коллекторе проверить результат налад-
ки, используя таблицу: 
Давление выходного коллектора Шлейф №1 

P ≤ Pon Сигнал «Управление» 
P ≥ Pon Сигнал отсутствует 

 

                                                           
* при наличии. 

Регулировочное 
колесико LOW

LOW

HIGH

Регулировочное 
колесико HIGH
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8.13. Перевести ПУ в дежурный режим (см. п. 9.4)   
8.14. Перевести все переключатели режимов работы насосов (на двери электросилового 

шкафа) в положение «Автоматический пуск». Станция готова к работе. 
 

 
99..  ППоорряяддоокк  ррааббооттыы..  

 
9.1. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом и с 

должностными инструкциями, регламентирующими его действия при возникновении 
тревожных сигналов на лицевой панели ПУ. 

9.2. В дежурном режиме переключатели режимов работы всех насосов должны находиться 
в положении «Автоматический пуск» 

9.3. Режимы работы «Запрет пуска» и «Местный пуск», следует использовать при ремонт-
ных и регламентных работах. 

9.4. Перевод ПУ в дежурный режим производится вручную командой «Сброс ПУ». Ко-
манду можно сформировать с лицевой панели ПУ для чего необходимо нажать кнопку 
«Формирование команд» и при помощи кнопок « », « », « », « » ввести четырех-
значный пароль, подтвердив кнопкой «ok». При помощи кнопки « » выбрать команду 
«Сброс ПУ» и подтвердить выбор кнопкой «ok». 

9.5. ПУ обеспечивает отображение на ЖКИ индикаторе всех сформированных сигналов. 
Отображение нескольких сигналов происходит поочередно с периодом 1,5 секунды.  

9.6. Контроль световой и звуковой сигнализации производится нажатием на кнопку 
«Сброс звука / Контроль индикации» в течение 1 сек. При этом производится включе-
ние всех светодиодов, звуковой сигнализации, типа «Пожар». 

9.7. Для изучения таких режимов работы ПУ как «Режим просмотра состояния оборудова-
ния» и «Режим формирования команд» см. паспорт ПУ (АВУЮ 634.211.021 ПС). 

 
  

1100..  ТТееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее..  
 

10.1. Не реже одного раза в 3 месяца контролировать: 
- давление мембранного расширительного бака* (см. п. 8.5)  
- исправность световой сигнализации ПУ при помощи кнопки «Контроль индика-

ции» на лицевой панели ПУ. 
10.2. Не реже одного раза в 6 месяцев необходимо производить комплексную проверку на-

сосной станции: 
- при отключенных вводах электропитания проверить затяжку всех клеммников 

внутри электросилового шкафа. 
- проверить работоспособность насосных агрегатов путем их включения и выключе-

ния при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп» в режиме «Местный пуск». 
- проверить работоспособность насосной станции, в автоматическом режиме путем 

имитации вскрытия 2-х спринклеров или открытия пожарного крана. 
10.3. Данные о техническом обслуживании необходимо фиксировать в журнале, содержа-

щем дату технического обслуживания, вид обслуживания, замечания по техническому 
состоянию, должность, фамилию и подпись ответственного лица, проводившего тех-
ническое обслуживание. 

                                                           
* при наличии. 
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1111..  ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  ии  ххррааннееннииее..  

 
11.1. Насосная станция поставляется на деревянном поддоне и предохраняется пленкой от 

попадания влаги и пыли.  
11.2. Транспортирование производится любым видом транспорта (авиационным - в отапли-

ваемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков. 
11.3. Транспортировку выполнять с помощью аттестованных грузозахватных приспособле-

ний. При этом необходимо обеспечить устойчивость, т. к. в связи с конструктивными 
особенностям центр тяжести смещен вверх. Трубопроводы не предназначены для 
подъема грузов. Запрещается также использовать их в качестве упора для транспорти-
ровки. 

 
Внимание! Нагрузки на трубопроводы во время транспортировки могут приводить к образо-

ванию разуплотнения! 
 
11.4. Насосную станцию следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помеще-

нии при температуре от 5 до 40 оС, относительной влажности до 90% при температуре 
25 оС. Срок хранения в упаковке без переконсервации - не более 1 года со дня изготов-
ления. 

 
 

1122..  ССввииддееттееллььссттввоо  оо  ппррииееммккее..  
 
 
«Спрут-НС», исполнение ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ АВУЮ 634.221.000 

 

заводской номер. №__________ 
 
соответствует ТУ 4854-014-49934903-09 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
       Дата выпуска _______________20___ г. 
 
 М. П.  
       _____________________________ 

подпись ОТК
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1133..  ГГааррааннттииии  ииззггооттооввииттеелляя..  
 

13.1. Гарантийный срок на насосную станцию составляет - 24 месяца и исчисляется от даты 
выпуска насосной станции. 

13.2. Безвозмездный ремонт насосной станции в течение гарантийного срока эксплуатации 
производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

13.3. После проведения гарантийного ремонта продление гарантийного срока не предусмат-
ривается. 

13.4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 
 Нарушение требований, изложенных в настоящем паспорте; 
 При повреждении, перенесении, отсутствии, не читаемости серийных номеров на 
табличках оборудования; 

 Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей 
настройкой и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных 
меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением тех. обслуживания изделия; 

 Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, ве-
ществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высо-
кая температура, пыль, животные, насекомые), невыполнение требований ГОСТ 
13109-97 в сети электропитания, стихийных бедствий, недостатка технического 
опыта сотрудников эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе 
и в плане установки и монтажа); 

 При обнаружении на изделии или внутри его следов ударов, небрежного обраще-
ния, естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, 
коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конст-
рукции или внешнего вида; 

 Если неисправность оборудования возникла в результате использования неподхо-
дящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, прокла-
док, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного износа изделий и частей 
с ограниченным сроком эксплуатации. 

 Повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков сис-
тем, в составе которых эксплуатируется оборудование; 

Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание 
оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, 
ремонте и обслуживании оборудования, исходя из действующего прейскуранта; 

13.5. Гарантийное обслуживание не распространяется на лампы накаливания, предохрани-
тели, расходные материалы и уплотнительные прокладки. 

13.6. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют 
механических повреждений. Проверка качества продукции и предъявление претензий 
потребителем должны проводиться в соответствии с Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно -технического назначения и товаров народного потребле-
ния по качеству П-7, которая утверждена постановлением Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с действующими изменениями). 

13.7. Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монта-
жом и демонтажем гарантийного оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких ус-
ловиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или не-
возможностью использования купленного оборудования. 

 
Изготовитель: ООО «Плазма-Т» 
117393 Москва, ул. Обручева, 52,  

Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный). 
 E-mail: info@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru  
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1. Приложение 1 
  
  

 
 

Внешний вид насосной станции «Спрут-НС», вида 1. 
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2. Приложение 2 
  
  

 
Внешний вид насосной станции «Спрут-НС», вида 2. 
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3. Приложение 3 
 

  

 
Внешний вид насосной станции «Спрут-НС», вида 3. 
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4. Приложение 4 

  

 
 

Внешний вид насосной станции «Спрут-НС», вида 4. 
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5. Приложение 5 

 
 

Клапан 
обратный Затвор 

дисковый

Датчик 
давления 

Мембран-
ный бак

Жокей 
насос

Кран шаровой Присутствует только 
в 2 и 4 видах

Манометр

Кран 
трехходовой

Первый 
основной 
насос

Второй 
основной 
насос

Резервный 
насос

Присутствует только 
в 3 и 4 видах 

N = 4 для видов 1 и 2
N = 6 для видов 3 и 4

PS5PS2PS1M

PS3

M M

Выход 2

M

Вход 2

Выход 1

Вход 1

PS4 PSN

 
 

Рис. 5 (а).  Гидравлическая схема насосной станции «Спрут-НС». 
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присутствует в случае 
пуска насосов по схеме 
звезда-треугольник

Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК)

ХТK

U1 V1 W1 PE

C1 C2 C3 PE

Жокей насос

М

ХТ2

U1 V1 W1 PE W2 U2 V2

C1 C2 C3 PE C6 C4 C5

М

Второй основной насос

ХТ1

U1 V1 W1 PE W2 U2 V2

C1 C2 C3 PE C6 C4 C5

М

Первый основной насос

ХТN

U1 V1 W1 PE W2 U2 V2

C1 C2 C3 PE C6 C4 C5

М

Резервный насос

ХТ0
NС0А0 В0 PE

Основной 
электроввод
~ 380В / 50 Гц

ХТ00
NС00А00 В00 PE

Резервный 
электроввод
~ 380В / 50 Гц

Присутствует только в 3 и 4 видах 
Присутствует только в 2 и 4 видах
K = 3 для вида 2
K = 4 для вида 4

N = 2 для видов 1 и 2
N = 3 для видов 3 и 4

При наличии резервного электроввода

 
 

Рис. 5 (б). Принципиальная электрическая схема насосной станции «Спрут-НС». Электросиловая часть. 
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PKF+ PKF-

F

N

PE

0/
1

0/
2

0/
3

0/
4

0/
5

0/
6

0/
7

0/
8

Прибор управления (ПУ)

Х1

F N PE

Х1-PY1
F N PE

Х2

PKF-PKF+

Х2

Х4

Х4
1 2 3 4 5* 6*

Power2Power1

GND

Приборы комплекта 
"Спрут-2"

Х2
А

В

RS-485

Х3

Rд

PS1
LOW COM1COM1

Rд

Rд

PS2
LOW

1 (-)

1 (+)

Х3

Rд

PS3
LOW COM1

Rд

2 (-)

2 (+)

Х3

Rд

PS4
LOW COM1

Rд

3 (-)

3 (+)

Х3

Rд

PS5
LOWCOM 1

Rд

4 (-)

4 (+)

Х3

Rд

PS5
HIGHCOM 1

Rд

5 (-)

5 (+)

Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК)

(+) (-) (+) (-)
1

(+) (-) (+) (-) (+) (-)

7* 8*

(+) (-)
2 3 4PKF

(+) (-) Rд - 4,7 кОм ± 5%

Х3

Rд

PS6
HIGHCOM 1

Rд

6 (-)

6 (+)

2/2 2/1

2/3

1/1

2/3

1/2 1/4

3/2 3/1

3/3

6/26/1

6/3

5/25/1

5/3

4/24/1

4/3Присутствует только 
в 2 и 4 видах

Присутствует только 
в 3 и 4 видах 

* при наличии

 
 

Рис. 5 (в). Принципиальная электрическая схема насосной станции «Спрут-НС». Управляющая часть. 
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Программируемые параметры ПУ 
 

Программируемый параметр Диапазон / Варианты ответов Комментарии 

Контролировать электропитание ШАК? Да При наличии резервного электроввода Контроль электропитания ШАК. Контролировать электропитание ШАК? Нет При отсутствии резервного электроввода 

Контроль 220 Вольт. Контролировать 220 Вольт? Да   

Контроль 12-24 Вольт. Контролировать 12-24 Вольт? Нет  

Код доступа в режим программирования Код доступа в режим программирования:  
0000÷9999 с шагом 1 По умолчанию 0000 

Код доступа в режим формирования команд Код доступа в режим формирования команд:  
0000÷9999 с шагом 1 По умолчанию 0000 

Режим диагностики Включить режим диагностики? Нет В режиме диагностики производится поочеред-
ное, на время 2 сек, включение всех реле  

Номер ПУ в сети. Номер ПУ в сети: 1  

Исполнение ПУ. Исполнение ПУ: 10  

Звуковая сигнализация о пуске устройств Отключить звук о пуске устройств: 
_,_,_,_,_,_,_,_,_,__ 

Звуковая сигнализация от сигналов шлейфов Отключить звук «Внимание» от шлейфов: 
_,_,_,_,_,_,_,_,_,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__ 

Звук также включается или отключается  
на ПИ и ЦПИ 

Сброс всех программируемых параметров Сбросить все параметры? Нет  
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Программируемые параметры шлейфов ПУ 

 

Вид 1  Шлейф №1 Шлейф №№2, 3   Шлейф №4÷20 

Вид 2 Шлейф №1 Шлейф №№2, 3 Шлейф №4, 5  Шлейф №6÷20 

Вид 3 Шлейф №1 Шлейф №№2, 3  Шлейф № 6 Шлейф №4,5,7÷20 

Вид 4 Шлейф №1 Шлейф №№2, 3 Шлейф №4, 5 Шлейф № 6 Шлейф №7÷20 

Назначение шлейфа контроль нормально 
замкнутого датчика 

контроль нормально 
замкнутого датчика 

контроль нормально 
замкнутого датчика 

контроль нормально 
замкнутого датчика не подключен 

Задержка формирования 
сигнала «Управление» 0 сек 0 сек 0 сек 0 сек  

Формирование сигналов 
сигнализации 

формирует сигнал:  
«Пожар» 

формирует сигнал:  
«Внимание» не формирует  формирует сигнал:  

«Внимание»  
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Программируемые параметры устройств ПУ 

 

Вид 1 Устройство №1 Устройство №2    Устройство 
№3÷10 

Вид 2 Устройство №1 Устройство №2   Устройство №3 Устройство 
№4÷10 

Вид 3 Устройство №1  Устройство №2 Устройство №3  Устройство 
№4÷10 

Вид 4 Устройство №1  Устройство №2 Устройство №3 Устройство №4 Устройство 
№5÷10 

Наименование и  
номер устройства  Пожарный насос №01 Пожарный насос №02 Пожарный насос №02 Пожарный насос №03 Жокей насос №01 не подклю-

чено 
Контроль цепи  
управления на обрыв и КЗ на обрыв и КЗ на обрыв и КЗ на обрыв и КЗ на обрыв и КЗ  

Действие при неисправ-
ности цепи управления 

Отключать автомати-
ку устройства 

Отключать автомати-
ку устройства 

Отключать автомати-
ку устройства 

Отключать автомати-
ку устройства 

Отключать автома-
тику устройства  

Время задержки  
на пуск устройства 0 сек  5 сек.  5 сек.  5 сек.  0 сек  

Время задержки  
на останов устройства 0 сек 0 сек 0 сек 0 сек 0 сек  

Длительность и  
количество импульсов 

Длительность не ог-
раничена 

Длительность не ог-
раничена 

Длительность не ог-
раничена 

Длительность не ог-
раничена 

Длительность не ог-
раничена  

Подтверждение  
срабатывания 

Подтвер.шлейф: № 2, 
Время подвер.: 20 сек 

Подтвер.шлейф: № 3, 
Время подвер.: 20 сек 

Подтвер.шлейф: № 3, 
Время подвер.: 20 сек 

Подтвер.шлейф: № 6, 
Время подвер.: 20 сек 

Подтверждение не 
используется  

Список резервируемых 
(основных) устройств 

Список резерва: 
 _,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 

Список резерва:  
1,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 

Список резерва:  
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 

Список резерва:  
1,2,_,_,_,_,_,_,_,_ 

Список резерва:  
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_  

Время автоматической 
смены резерва  Смена резерва не 

производится  Смена резерва не 
производится   

Управляющие команды  Команда “Пуск” 
форм. от ПУ–1 Ш–1  Команда “Пуск” 

форм. от ПУ–1 Ш–1 
 

Команда “Пуск” 
форм. от ПУ–1 Ш–4 
Команда “Стоп” 

форм. от ПУ–1 Ш–1 
форм. от ПУ–1 Ш–5 

 

 


