
НКУ ЩУ 108  Шкафы управления для обеспечения 
работы группы откачивающих насосов в 

системах дренажа и канализации 

Технические данные и общие сведения 
 Мощность подключаемых насосов от 0,55 до
21 кВт (иное по запросу); 
 Количество подключаемых насосов  от 1 до 6
насосов (иное по запросу). 
Варианты значений номинального напряжения: 
 3х400 В-10%/+10%, 50 Гц;
 1х230 В-10%/+10%, 50 Гц.
Температура окружающей среды: 
 Внутреннее исполнение (УХЛ 4): от +5 до +40 0С;
 Уличное исполнение (УХЛ 1): от -30 до +50 0С.
Степень защиты: 
 IP 54.
Щит управления предназначен для обеспечения работы 
группы (от 1 до 6) откачивающих насосов в системах 
дренажа и канализации. Щит управления ЩУ 108 
обеспечивает управление насосами в ручном и 
автоматическом режимах. 

Состав оборудования и комплектации 
Стандартная комплектация ЩУ 108 включает в себя 
следующие компоненты: 
− Силовая часть, состоящая из вводного рубильника, 
автоматов защиты электродвигателей, контакторов, и пр., 
выполненная на базе комплектующих Schneider Electric; 
− Свободно программируемый логический контроллер 
М241 Modicon и цветная сенсорная панель управления с 
диагональю 7";
− Органы управления, индикации и сигнализации. 
Щит оснащен модульным реле контроля и управления 
питающей сети, обеспечивающим: 
 Контроль асимметрии фаз;
 Обнаружение обрыва фазы;
 Порядок чередования фаз;
 Контроль верхнего и нижнего порога питающего
напряжения на одной из фаз. 
Защита насосов обеспечивается: 
 автоматом защиты двигателя;

 встроенным датчиком влажности двигателя;
 встроенным тепловым датчиком двигателя.

Сенсорная панель управления 
На лицевой панели щита установлена цветная сенсорная 
панель, на дисплее которой отображаются текущее 
состояние оборудования, значения параметров, их 
уставки, а также кнопки управления. 

Автоматика управления 
Средства автоматизации, установленные в ЩУ108, 
позволяют реализовывать следующие функции: 
 автоматический пуск и останов насосов по сигналу от 
датчика уровня или поплавковых выключателей; 
 защита насосов от перегрузки, перегрева (двигатели с 
РТС) и короткого замыкания; 
 учет наработки насосов в часах; 
 учет количества пусков насосов в час; 
 автоматическая смена насосов, для равномерного 
распределения времени эксплуатации каждого из 
агрегатов; 
 функция резервирования (указывается максимальное 
количество одновременно работающих основных 
насосов, при сбое основного насоса включается 
резервный); 
 ручной пуск насосов; 
 установленные на заводе-изготовителе параметры 
«по умолчанию» для простого ввода в эксплуатацию; 
 поддержка меню на русском языке; 
 отображение на панели текущих параметров станции; 
 отображение состояний оборудования станции; 
 отображение графиков изменения основных 
параметров станции в реальном времени; 
 архивацию данных о неисправностях; 
 возможность мониторинга и диспетчерского 
управления станцией. 
Алгоритм работы 
Работа в автоматическом режиме осуществляется в 
зависимости от уровня жидкости в резервуаре. При 
повышении уровня воды включается насос с наименьшим 
количеством часов наработки. В случае недостаточной 
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производительности одного насоса (при дальнейшем 
повышении уровня воды), последовательно запускаются 
следующие насосы. 
При достижении нижнего уровня воды в резервуаре 
насосы последовательно отключаются. 
Выбор режима работы щита управления осуществляется 
на сенсорной панели. 
Ручное управление: 
Происходит запуск выбранного насоса. Контроль уровня в 
этом режиме не осуществляется. 
Автоматическое управление: 
Двигатель работает в зависимости от алгоритма 
логического устройства по сигналам от поплавков 
(датчика уровня, электродов). Все защиты 
контролируются. При срабатывании защиты одного из 
двигателей, автоматически включается второй. 
Алгоритм работы щита управления в 
автоматическом режиме 
При наполнении (исходное состояние все поплавки 
разомкнуты, насосы остановлены): 
 При замыкании отключающего поплавка – ничего не

происходит;
 При замыкании поплавка 1 – подключается один из

насосов в порядке очередности с соответствующей
задержкой. Очередность включения насосов
определяется количеством пусков. Насос с меньшим
количеством пусков запускается первым. Если
количество пусков равно, то первым запускается насос
с меньшим порядковым номером;

 При замыкании поплавков 2..(n-1) – подключаются
следующие насосы с соответствующей задержкой (n -
кол-во поплавков max 7);

 При замыкании поплавка аварийного уровня –
загорается лампа «Общая авария», насосы
продолжают работать.

При осушении (исходное состояние все поплавки 
замкнуты оба насоса работают): 
 При размыкании поплавка аварийного уровня – ничего

не происходит, насосы продолжают работать;
 При размыкании поплавков (n-1)..2 – ничего не 

происходит, насосы продолжают работать (n - кол-во 
поплавков max 7);

 При размыкании поплавка 1 – ничего не происходит,
все насосы продолжают работать;

 При размыкании отключающего поплавка – через
заданную временную уставку, выдается сигнал на
отключение всех работающих насосов в порядке
очередности с соответствующими задержками.
Очередность отключения насосов определяется
количеством пусков. Насос с большим количеством
пусков останавливается первым, с меньшим – вторым.
Если количество пусков равно, то первым
останавливается насос с меньшим порядковым
номером.

Авария поплавков – ситуация, когда сигналы о 
замыкании поплавков поступают непоследовательно. 
При аварии поплавков в автоматическом режиме 
возможны 2 варианта работы: 
 Если отключающий поплавок замкнут – станция

работает по верхнему замкнутому поплавку
(например, замкнуты отключающий поплавок и
поплавок 2 – работают два насоса);

 Если отключающий поплавок разомкнут – станция не
работает вне зависимости от состояния остальных
поплавков (например, замкнуты поплавок 1 и
поплавок 2 – насосы выключены).

Авария насоса 
При появлении аварийных сигналов в автоматическом 
режиме насос останавливается. Если уровень жидкости в 
емкости требует подключения насоса, то произойдет 
переключение на исправный насос. 
Дополнительное оборудование 
Широкий ассортимент дополнительного оборудования 
позволяет удовлетворить любые индивидуальные 
требования. В качестве опций щит можно укомплектовать: 
 модулем АВР (автоматического ввода резерва)
электропитания, что позволяет использовать изделие 
в установках первой категории; 
 модулем управления дренажным насосом;
 модулем управления электрифицированными
задвижками; 
 модулем управления мешалкой;
 защитным кожухом и обогревателем для уличного
исполнения; 
 приборами контроля потребляемого тока и
напряжения. 
Возможность комплектации ЩУ монтажными стойками и 
рамами позволяет поставлять систему, полностью 
готовую к эксплуатации. 

Диспетчеризация 
В стандартной комплектации система управления 
оснащена выходами для устройств аварийной 
сигнализации (макс ~220В, макс 2А). 
По запросу шкаф может сообщаться с любым внешним 
устройством при помощи основных коммутационных 
модулей следующих типов: 
 Ethernet (Modbus TCP);
 Modbus RTU
С помощью дополнительных коммутационных модулей 
осуществляется передача данных по следующим 
интерфейсам: 
 Bacnet (LON);   Profibus  DP;
 Bacnet (IP);  Profinet и др.
 LonTalk (LonWorks);
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Функциональная схема (пример для 2х насосной станции) 
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Типовое обозначение 
Пример ЩУ 108. М241. 2. 4. (0063-0100) Д. 10. В +опц
Типовой ряд 
Программируемый логический контроллер 

Кол-во насосов 
Напряжение 

2 220В 
4 380В 

Ток одного насоса, А 
Тип включения насосов 

Д прямой 
К комбинированный звезда/треугольник 
М пуск устройством плавного пуска 

Тип питания щита 
10 1 ввод 
20 2 ввода ручное переключение 
21 2 ввода, автоматическое переключение, 1 секция 
22 2 ввода, автоматическое переключение, 2 секции 

Тип исполнения 
В внутреннее 
У уличное 

Нестандартное исполнение (по ТЗ заказчика или ОЛ) 
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Схема внешних подключений 
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Упрощённая схема автоматизации 



НКУ ЩУ 108  Шкафы управления для обеспечения 
работы группы откачивающих насосов в 

системах дренажа и канализации 

Сертификат соответствия 




