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Наше оборудование  

Установлено более чем  

на 800 насосных станциях 
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Особенности нашего оборудования 

• Для автоматизации какого-либо объекта (насосной станции) как 
правило, требуется свой индивидуальный комплект 
оборудования, который, зачастую, в проектной документации 
оформляется как задание заводам-изготовителям. 

 

• Мы постарались создать универсальный набор оборудования, 
с помощью которого можно было бы реализовать 
практически любой проект автоматизации для любой 
насосной станции. 

 

• Комплект ориентирован на управление основным и 
вспомогательным технологическим оборудованием станций, 
телеметрию объекта и построение систем диспетчерского 
контроля и управления объектами (АСДКУ). 

 

• Номенклатурный перечень стандартного оборудования 
включает в себя более 400 единиц изделий. 
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Обзор продукции 

Комплектные станции частотного управления насосными агрегатами 

 СЧ400 СЧ200 СЧ100 СЧ500 (0.69 кВ) ВСЧ500 (6, 10 кВ) 

Устройства и приборы локального 

управления и контроля 

Устройства управления,  

телеметрии и диспетчеризации 

СТК500 СТА1713 СТА1723  СТА1714  СДК2000   СМП100 СР200 ШУЗ ПМУ 
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География распространения 

Свободный

Березовский

Ленинск-кузнецкий

Красноярск

Междуреченск

Саяногорск
Иркутск

Чита

Новокузнецк
Барнаул

Благовещенск

Владивосток

Хабаровск

Братск

Омск

Кемерово

Москва

Армавир

Калачинск

Семипалатинск

Златоуст

Абакан
Горноалтайск

Климовск

Пермь

Южно-сахалинск
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Типовые объекты применения 

 Технологические системы: 

• НС артезианских и речных водозаборов 

• ВНС 2, 3 … подъемов 

• квартальные НС (ХВС, ГВС, циркуляция, отопление) 

• КНС, ГНС 

• Сетевые, повысительные и понизительные НС теплоснабжения 

• тягодутьевое оборудование котельных (вентиляторы, дымососы)  

• технологический водооборот промышленных предприятий 
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Обзор продукции 

Комплектные станции частотного управления насосными агрегатами 

 СЧ400 СЧ200 СЧ100 СЧ500 (0.69 кВ) ВСЧ500 (6, 10 кВ) 

Устройства и приборы локального 

управления и контроля 

Устройства управления,  

телеметрии и диспетчеризации 

СТК500 СТА1713 СТА1723  СТА1714  СДК2000   СМП100 СР200 ШУЗ ПМУ 
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Станции частотного управления 
 

Базовый комплект оборудования станции: 

Пульт местного 

управления (ПМУ) 

Аппаратура управления 

запорной или 

регулирующей арматурой 

(ШУЗ, СР200) 

Коммутационная 

аппаратура группового 

управления (шкафы КА1, 

КА2, КА3, КА4) 

Шкаф станции с ПЧ (защитно-

коммутационная аппаратура, 

ПЧ, технологический 

контроллер) 

Все станции имеют 

сервисную программу 

параметрирования и 

наладки 

Комплект датчиков 

с отборными 

устройствами 

До четырех 

станций в 

группе 

Пульт 

дистанционного 

управления (ПДУ) 

АВР питания 

(встроенный 

или отдельный 

шкаф) 
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КНС, ВНС I, II и III подъемов, ПНС ТС, квартальные (ХВС, ГВС, отопление)  

Класс напряжения: 0,4 кВ 

Мощность: 11…315 (355) кВт 

Групповое управление: до 4 агрегатов 

Согласованное управление: до  4 станций 
 

Модульная компоновка 

Связь между модулями по RS485 

Возможность согласованного управления напорными задвижками 

Станции частотного управления 
 

Серия СЧ400 (универсальная) 
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Класс напряжения: 0,4 кВ 

Мощность: 0,75…15 (30) кВт 

Групповое управление: до 3 агрегатов 

Согласованное управление: до 3 станций 
 

Конструктивное исполнение в одном шкафу (до 11кВт) 

КНС, квартальные НС (ХВС, ГВС, циркуляция, отопление)  

Станции частотного управления 
 

Серия СЧ200 (маломощная) 
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КНС, квартальные НС (ХВС, ГВС, циркуляция, отопление)  

Класс напряжения: 0,4 кВ 

Мощность: 0,75…15 кВт 

Групповое управление: до 2 агрегатов 

Согласованное управление: нет 
 

Конструктивное исполнение в одном шкафу 

Ручное переключение насосных агрегатов 

Станции частотного управления 
 

Серия СЧ100 (бюджетная) 



Класс напряжения: 0.69 кВ 

Мощность: 250…1000 кВт 

Групповое управление: до 4 агрегатов 

Согласованное управление: до  8 станций 
 

Модульная компоновка 

Связь между модулями по RS485 

Внешний технологический контроллер СТК500 
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ВНС I, II и III подъемов, ГНС, КНС, ПНС  

Станции частотного управления 
 

Серия СЧ500 (0.69 кВ) 
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Комплектные станции частотного управления насосными агрегатами 

 СЧ400 СЧ200 СЧ100 СЧ500 (0.69 кВ) ВСЧ500 (6, 10 кВ) 

Устройства и приборы локального 

управления и контроля 

Устройства управления,  

телеметрии и диспетчеризации 

СТК500 СТА1713 СТА1723  СТА1714  СДК2000   СМП100 СР200 ШУЗ ПМУ 

Обзор продукции 
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Станции частотного управления 
 

Серия ВСЧ500. Комплект оборудования станции 

• ВПЧ 

• Коммутационная аппаратура 

группового управления (КРУ ПЧ) 

• Технологический контроллер 

станции (СТК500) 

• Пульт местного управления 

• Аппаратура управления                 

запорно-регулирующей 

арматурой 

• Аппаратура управления 

задвижками  

• Комплект датчиков с отборными 

устройствами 
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ВНС I, II и III подъемов, ГНС, КНС, ПНС  

Станции частотного управления 
 

Серия ВСЧ500-ДТС (высоковольтная) 

Класс напряжения: 6 (10) кВ 

Мощность: 250…1000 кВт 

Групповое управление: до 8 агрегатов 

Согласованное управление: до 8 станций 
 

Двухтрансформаторная схема с промежуточным звеном 0.69 кВ 

Стандартные согласующие трансформаторы 

Встроенный sin-фильтр 
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ВНС I, II и III подъемов, ГНС, КНС, ПНС  

Станции частотного управления 
 

Серия ВСЧ500-ВПЧА(С) (высоковольтная) 

Класс напряжения: 3 / 6 / 10 кВ 

Мощность: 250…5 000 кВт 

Групповое управление: до 8 агрегатов 

Согласованное управление: до 8 станций 
 

Однотрансформаторная схема 

ВПЧА – асинхронные электродвигатели, ВПЧС – синхронные электродвигатели 

Многоуровневая ШИМ-модуляция 
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 СЧ400 СЧ200 СЧ100 СЧ500 (0.69 кВ) ВСЧ500 (6, 10 кВ) 

Устройства и приборы локального 

управления и контроля 

Устройства управления,  

телеметрии и диспетчеризации 

СТК500 СТА1713 СТА1723  СТА1714  СДК2000   СМП100 СР200 ШУЗ ПМУ 

Комплектные станции частотного управления насосными агрегатами 

Обзор продукции 
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• Система автоматизированного управления ТП      

со сложной структурой технологической цепи 

• Управление основным и вспомогательным 

оборудованием  

• Возможность управления независимыми участками 

технологической цепи 

• Отображение информации на 17˝ мониторе 

(мнемосхема, графики, таблицы) 

• Управление процессом по месту оператором      

или системой АСУ ТП  

ВНС I, II подъема, ГНС 

Автоматизация, телеметрия, диспетчеризация 
 

Технологический контроллер СТК500 
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ВНС I подъема из артезианских скважин, КНС 

• Автоматизированное управление группой            

до 8 насосных агрегатов 

• «Старт-стопный» алгоритм группового управления 

• Работа с внешними пусковыми устройствами 

любого типа 

• Регистрация и телеметрия 

Автоматизация, телеметрия, диспетчеризация 
 

Блоки управления СТА1713 
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• Контроллер АСУ ТП нижнего уровня                    для 

построения систем телеметрии, АСУ ТП, АСДКУ 

• Взаимодействие с АСУ ТП верхнего уровня          по 

любому каналу связи  

• Сбор данных посредством 

 масштабируемого   

 интерфейса: аналогового,  

 дискретного. RS232/485 

• Встроенный АВР питания   

 с переходом              

 на аккумулятор 

Автоматизация, телеметрия, диспетчеризация 
 

Блоки телеметрии и диспетчеризации СТА1714 



Автоматизация, телеметрия, диспетчеризация 
 

Блоки управления СТА1723  (бюджетный вариант) 

• Автоматизированное управление группой            

до 4 насосных агрегатов КНС и ВНС 

• «Старт-стопный» алгоритм группового управления 

в функции уровня жидкости в приемном 

резервуаре 

• Работа с внешними пусковыми устройствами 

любого типа 

• Регистрация и телеметрия 

• Передача данных в систему верхнего уровня по 

RS485 (протокол Modicon-Modbus RTU) 
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Автоматизированная система диспетчерского 

управления СДК2000 

• Дистанционный мониторинг и управление объектами 

• Сбор и архивирование параметров 

• Взаимодействие с АСУ ТП  нижнего  уровня                 

по любому каналу связи  

• Создано на базе  программного комплекса 

TraceMode6.0 

• Содержит сервер, средства связи и АРМ (диспетчер, 

пользователь, администратор) 
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Комплектные станции частотного управления насосными агрегатами 

 СЧ400 СЧ200 СЧ100 СЧ500 (0.69 кВ) ВСЧ500 (6, 10 кВ) 

Устройства и приборы локального 

управления и контроля 

Устройства управления,  

телеметрии и диспетчеризации 

СТК500 СТА1713 СТА1723  СТА1714  СДК2000   СМП100 СР200 ШУЗ ПМУ 

Обзор продукции 
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• Плавные пуск и останов НА 

• Четыре силовых схемы исполнения шкафов 

• Работа индивидуально или в составе 

станции группового управления насосными 

агрегатами 

• УМП производства  Emotron (Швеция) 

• Мощность   5,5…315 (800) кВт, 380 В 

КНС, ВНС I подъема  

Устройства локального управления 
 

Шкафы с УМП серии СМП100 
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• Работа с любым типом арматуры 

• Замкнутая система авторегулирования 

технологического параметра 

• 7 программируемых суточных графиков 

• Автоматическое или ручное управление 

• Исполнения силовой схемы управления – 

контакторное или с ПЧ 

• Мощность электродвигателя:  0.25…7.5 кВт, 380 В 

ВНС, ПНС 

Устройства локального управления 
 

Блоки управления запорно-регулирующей 

арматурой серии СР200 
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Устройства локального управления 
 

Шкафы управления запорной арматурой серии ШУЗ 
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Устройства локального управления 
 

Пульты местного управления насосными 

агрегатами ПМУ 
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Устройства локального управления 
 

Мониторы тока двигателя МТД СМ 
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Устройства локального управления 
 

Мониторы тока двигателя МТДс2 

новинка 

Пульт 
Электронный 

блок 

 

 

• Встроенные трансформаторы тока до 

100А    (выше 100А – работа со стандартными ТТ). 

• Комплекс токовых защит. 

• Встроенные цепи контроля напряжения. 

• Подключение датчика температуры. 

• Контроль сопротивления изоляции.  

• 2 взаимно сблокированных канала  управ- 

ления. 

• 2 пульта по шине RS485. 

• 5 линий цифрового ввода, 

  2 командных реле. 

• Шина RS485 (ModBus RTU) для АСУТП. 

• Счетчик моточасов. 
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Устройства локального управления 
 

Комплекты датчиков и отборных 

устройств 
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Устройства локального управления 
 

Комплекты отборных устройств 



33 

Устройства локального управления 
 

Комплекты отборных устройств 
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Комплектное оборудование 

производства ООО "Сибирь-мехатроника"  

для автоматизации насосных станций 

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ваши вопросы? 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Благодарим за внимание! 


