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1.Введение 
 

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления со станцией повышения давления СПД 2-
2-64-3-2, ее техническими данными. 
 

2.Назначение. 
 

2.1 СПД 2-2-64-3-2 предназначен   для   управления   и   контроля   двумя  электродвигателями 
насосных агрегатов горячего водоснабжения. 
2.2. СПД 2-2-64-3-2 может работать как составная часть системы электрооборудования ЦТП, 
перекачивающих станций и самостоятельно. 
 

3. Основные функции. 
 

3.1. Автоматическое поддержание заданного давления воды в выходном коллекторе СПД; 
3.2. Постоянный контроль давления воды на выходе из станции и автоматическое включение – 
отключение насосов при выходе давления за аварийные пределы 
3.3. Контроль состояния насосов и автоматический переход на резервный насос при аварийной 
ситуации. 
3.4. Возможность работы в ручном режиме. 
3.5. Автоматическое переключение вводов питания. 
 

4. Технические данные 
 

Наименование продукта СПД 2-2-64-3-2 

Maкс. расход 170 м3/ч 

Минимальная подача системы 30 м3/ч 

Макс. гидростатический напор 69 м 

Основной тип насоса CR64-3-2 

Количество насосов 2 

Положение клапана напорная сторона 

Макс. рабочее давление 16 бар 

Макс. давление на входе 6.1 бар 

Стандартный фланец DIN 

Вход насоса DN200 

Выход насоса DN200 

Допустимое давление PN 10/16 

Диапазон температур жидкости 5 .. 70 °C 

Мощность (Р2) основного насоса 15 кВт 

Промышленная частота 50 Hz 

Номинальное напряжение 2 x 3X400 V, 50 HZ, PE 

Номин. напряжение основного насоса 3 x 400 V 

Запуск основного насоса электрический 

Номин. ток системы 58 A 

Класс защиты (IEC 34-5) IP54 

Силовой кабель 4x16 mm2 

Нетто вес 760 кг 

Полный вес 860 кг 
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СПД 2-2-64-3-2 может работать в следующих условиях 
- температура окружающего воздуха  от 0 С до +40 С 
- относительная влажность воздуха не более 98 % при 25 С 
- отклонение напряжения питания сети от  +2% до -2% 
 
Кривая характеристики насосной станции: 

 
5. Комплект поставки 

 
- вертикальные многоступенчатые центробежные насосы (валы, рабочие колеса, направляющие 
аппараты и корпуса насосов изготовлены из нержавеющей стали, основания  - из чугуна, 
уплотнение вала - торцевое, картриджевое, карбид кремния/карбид кремния/EPDM); 
- всасывающий и напорный; 
- на напорном патрубке каждого насоса устанавливается один обратный; 
- на напорном и всасывающем патрубках каждого насоса устанавливаются по одному затвору;  
- на напорном коллекторе смонтированы манометр и датчик давления (аналоговый выход 4 - 20 
мА); 
- на всасывающем коллекторе смонтированы манометры; 
- шкаф управления в стальном шкафу, IP54 (управление и коммутация насосов, 
диспетчеризация, индикация аварии каждого насоса);  

 
6. Состав СПД 2-2-64-3-2 

 
СПД 2-2-64-3-2 состоит из следующих элементов: 
- 2 насоса производства фирмы Grundfoss; 
- шкаф управления СПД; 
- датчик давления с выходным сигналом 4-20 мА; 
 
Шкаф управления СПД включает в себя: 
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- сенсорную панель оператора для индикации работы, индикации неисправностей и настройки 
параметров работы; 
- преобразователь частоты VFD-F; 
- контроллер DVP-10SX; 
- коммутирующую аппаратуру;  
- блок беспотенциальных контактов для индикации работы и аварий насосов, общей аварии 
СПД; 
- беспотенциальный контакт для подключения цепи управления резервным насосом; 
 

7. Описание работы 
 
6.1 Для включения СПД требуется включить все автоматические выключатели в шкафу 
управления.  
6.2.Управление насосами  осуществляется трехпозиционным переключателем «авт-руч», а в 
ручном режиме кнопками «пуск-стоп». 
6.3. При положении переключателя  в «О» включение насосов невозможно. 
6.4. Остановить насос можно: 

а) переводом переключателя  в положение "О"; 
б) нажатием на кнопку "АВАРИЙНЫЙ СТОП ". 

6.5. Разрешение на работы дается внешним сигналом, например замыканием контакта на 
приборе контролирующим уровень воды в колонне.  
6.6. Выходные сигналы типа «сухой контакт»: номер работающего насоса, авария.  
В случае отказа (по какой-либо причине) рабочего насоса, произойдет запуск резервного 
насоса.  

8. Указание мер безопасности. 
 

Обслуживание СПД 2-2-64-3-2  должно производиться в соответствии с действующими 
«Правилами  устройства  электроустановок»,  «Правилами  эксплуатации электроустановок 
потребителем», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителем». Корпус шкафа должен быть надежно заземлен к винту заземления. 
Подключение и ремонт СПД 2-2-64-3-2  должны производиться только после его отключения 
от сети внешним автоматическим выключателем, разъединителем и т. п. 
 

9 .Техническое обслуживание. 
 

8.1. К обслуживанию СПД 2-2-64-3-2  необходимо допускать специально обученный и 
квалифицированный персонал с группой допуска по электробезопасности не  ниже III. 
8.2. В процессе эксплуатации необходимо производить проверку заводских установок, 
состояния контактных соединений не реже одного раза в месяц. 
8.3. Производить очистку от пыли узлов СПД 2-2-64-3-2  не реже одного раза в месяц. 
8.4. Проверять состояние коммутирующих устройств и проводить профилактические работы не 
реже 1 раза в месяц. 

 
10. Правила хранения и транспортирования. 

 
9.1. Транспортирование станции в упаковке допускается любым видом транспорта при 
температуре от-50°С до + 50°С.       
9.2. Станция должна храниться в закрытом не отапливаемом помещении с естественной 
вентиляцией при температуре воздуха от - 50°С до + 50°С и относительной влажности до 80 %. 
Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов. 
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11. Свидетельство о приемке. 
 
Станция повышения давления СПД 2-2-64-3-2 
заводской номер________________ 
соответствует техническому заданию договора № ___________г. и требованиям ГОСТ 15.0050-
86 на создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте 
эксплуатации. 
 
 
Дата выпуска         «__» _________20__г 
 
Место установки ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Дата принятия в эксплуатацию      «__» _________20__г
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12. Гарантийные обязательства. 
11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции требованиям технического 
задания при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных настоящим паспортом 
11.2. Гарантийный срок эксплуатации станции -12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 
11.3. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня изготовления. 
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