Цены на «Спрут-НС» значительно ниже
цен производителей, использующих
импортное оборудование!
Бесплатно:
Изготовление схем автоматизации всего объекта!*

МОНОБЛОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Гидравлический расчет с выбором
конкретного варианта «Спрут-НС»!*
Изготовление рабочего проекта насосной станции!**
* Услуга является безусловной.
** При условии заключения с нами договора на поставку моноблочной
автоматической насосной станции «Спрут-НС», рабочий проект Вам
изготавливается бесплатно!
В рабочий проект насосной станции входят:
• пояснительная записка;
• сметная документация;
• спецификация оборудования и опросные листы;
• технологическая часть (основные комплекты рабочих чертежей);
• электротехническая часть (основные комплекты рабочих чертежей);
• ведомости потребностей в материалах (к основным комплектам чертежей);
• исходные требования на разработку конструкторской документации
(общие виды нетиповых конструкций, оборудования
и технические требования к ним).
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Моноблочные автоматические
насосные станции «Спрут-НС»
в блок-боксе

Моноблочные автоматические
насосные станции «Спрут-НС»
предназначены для работы в
установках
автоматического
водяного и пенного пожаротушения (спринклерного, дренчерного), в установках противопожарного водопровода,
водоснабжения и повышения
давления в зданиях любого назначения и в промышленности.

Назначение:
Насосная станция «Спрут-НС» в блокбоксе предназначена для обеспечения
потребных давлений воды или раствора
пенообразователя в установках пожаротушения на различных объектах.

Особенности:
Насосные станции «Спрут-НС» в блокбоксе удобно применять на объектах с
открытыми площадками или при отсутствии отдельного помещения под насосную станцию в здании (резервуарные
парки, склады, ангары и т.п.).

Особенности:
Установки выполнены на базе насосов одного из лучших мировых
производителей немецкого концерна WILO SE. Применяются вертикальные многоступенчатые насосы серии Wilo Multivert MVI мощностью от 0,37 до 45 кВт и насосы с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевыми соединениями серии Wilo-CronoBloc-BL
мощность от 0,37 до 37 кВт.
В максимальный комплект установки могут входить 3(!) пожарных
насоса (по схеме 2 рабочих + 1 резервный), насос-жокей и мембранный бак.
Все рабочие детали установки, контактирующие с водой, выполнены
из нержавеющей стали или из коррозионно-стойких материалов.
Максимальный напор Н=160м; максимальный расход за счет возможности использования 2-х рабочих насосов Q=280 м3!
В комплект установки входит шкаф аппаратуры коммутации (ШАК)
и прибор управления (ПУ) комплекта «Спрут-2» - широко известной на рынке надежной сертифицированной автоматики. Таким
образом, автоматика станции «Спрут-НС» может управлять другим
оборудованием объекта (электрозадвижками, дренажными насосами, клапанами и т.п.), быть интегрирована в общую систему пожарной безопасности здания с выходом на единый диспетчерский пульт. А программа «Конфигуратор ШАК» комплекта «Спрут-2»
позволяет обеспечить любой пуск насосов – прямой, по схеме
«звезда - треугольник» либо с применением софт-стартеров или
электронных регуляторов частоты вращения.
Бесплатная программа «Конфигуратор Спрут-НС», которую можно скачать у нас на сайте www.plazma-t.ru позволяет по требуемой
точке Н (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!

Технические параметры:
2990 х 2438 х 2591 мм
4600 x 2438 x 2591 мм
Габариты

6060 x 2438 x 2591 мм
9087 x 2438 x 2591 мм
12192 x 2438 x 2591 мм

Температурный режим

–50°С до +50°С

Температура воздуха в блок-боксе

+5°С до +35°С

Аварийное освещение

есть

Патрубки для подключения передвижной пожарной техники

есть

Отопление

электрическое

Вентиляция

приточно-вытяжные жалюзи
(ручные или с электроприводом)

Электроснабжение

по 1-й категории (АВР)

Максимальный напор насосной установки, м.вод.ст.

160

Максимальный расход насосной установки, м /ч.

560

3

Состав оборудования:
Блок-бокс:

Моноблочная автоматическая
насосная станция «Спрут-НС»:

Дополнительное оборудование
(по желанию заказчика):

• система обогрева;
• электрощит собственных нужд;
• электроосвещение основное
(220 V), аварийное (24 V);
• двойной слой грунтовой краски +
двойной слой акриловой краски;
• несущая рама выполнена из
стальных профилей толщиной
3,5- 5 мм;
• многослойная конструкция пола
с покрытием из дюралевого листа, нагружаемость ~12000 кг;
• крыша и стены из листовой трапецеидальной стали 1,5 мм.
с максимальной термоизоляцией
и шумопоглощением, толщиной
более 100 мм.

• насосные агрегаты;
• мембранный бак;
• автоматический водопитатель;
• аппаратура управления
«Спрут-2»;
• запорная арматура (ручная/
электропривод) с контролем
положения (открыто-закрыто);

• компрессор;
• водомерный узел;
• внешняя электронагрузка;
• бак-дозатор пенообразователя;
• другое оборудование.

