
Руководство по эксплуатации
шкафов управления канализационными

насосными станциями
ШУКНС серии СЕВ

1. Назначение ШУКНС

Шкаф управления канализационными насосными станциями предназначен для 
управления  включением и отключением одного насосного агрегата  систем канализации в 
соответствие с заданным алгоритмом по сигналам поплавковых  датчиков. Целью 
управления является поддержание уровней стоков накопительных резервуаров в заданных 
пределах.

2. Состав ШУКНС

   В него входят состав  ШУКНС: АЕ1 - автомат защиты двигателя насоса, АЕ2 - 
автомат защиты цепей управления, А1 -  логический контроллер, обеспечивающий 
заданный алгоритм, КМ1 -  пускатель, А2 -  блок питания, обеспечивающий работу 
контроллера и поплавковых датчиков уровня, В1 - звонок верхнего аварийного уровня 
стоков, К1, К2 - вспомогательные реле, SA1 — переключатель режима работы.

3. Технические характеристики

Основные технические характеристики ШУКНС приведены ниже.

Род тока питающей сети переменный

Номинальная частота сети 50 Гц

Номинальное напряжение 
питания

380 В, 3 ф

Диапазон мощности 
электродвигателей

1,5-2,2 кВт

Количество подключаемых 
насосных агрегатов

1

Тип датчиков Поплавковые

Количество подключаемых 
датчиков

3

Напряжение питания 
датчика

18…30 В

Диапазон температур 
эксплуатации

10…+450 С

Исполнение IP66



4. Описание работы

К шкафу управления подключаются 1 насосный агрегат и 3 поплавковых датчика 
уровня, в соответствии  с электрической  схемой, приведенной в приложении.

При повышении уровня стоков в накопительном резервуаре выше уровня второго 
датчика срабатывает поплавок этого уровня. При замыкании контакта поплавка второго 
уровня система управления с задержкой в 2 секунды пускает  насос. При повышении 
уровня стоков в резервуаре выше 3-го аварийного уровня система управления   выдает 
звуковой и световой сигнал «Аварийный уровень». Кроме того в этом случае ШУКНС 
формирует  дискретный электрический сигнал для управления внешними 
сигнализаторами или другими устройствами.

При снижении уровня стоков в резервуаре ниже первого уровня система управления 
отключает работающий насос. 

5. Органы управления и индикации

На лицевой панели ШУКНС СЕВ  расположены органы управления и индикации.  
После подачи напряжения питания загорается желтая лампочка . С помощью 
переключателя «Р О А» осуществляется выбор режима работы. В положении 
переключателя «Р» происходит принудительное включение насосного агрегата без учета 
состояния датчиков уровня.  В положении переключателя «О» насосный агрегат отключен.
В положении переключателя «А» насосный агрегат работает в соответствии с алгоритмом,
изложенным  в пункте 4 данного руководства. 

Состояние насосного агрегата (работа, авария) отображается соответствующими 
лампочками. При достижении верхнего уровня (датчика 3) включится лампочка «Авария»,
при некорректной  работе датчиков (неправильное подключение или неисправность) 
медленно (период 4 секунды) начинает мигать лампочка  «АВАРИЯ», при этом насос  не 
выключается . При неисправности пускорегулирующей аппаратуры или срабатывании 
тепловой защиты насоса лампочка  «АВАРИЯ» мигает с периодом 1 секунда. Синхронно с
этой лампочкой включается звуковая сигнализация.

Состояние нижнего уровня и уровня 2 отображается синими лампочками.



6. Схема подключения


