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Компания. «ПОЛИКОМ». основана. в. 1999. году. и. специализируется. в. области. создания.
автоматизированных.систем.управления.технологическими.процессами.

На.сегодняшний.день.специалистами.нашей.компании.реализованы.проекты.по.автоматизации.
технологических. процессов. в. области. машиностроения,. жилищно-коммунального. хозяйства,.
металлургии,.энергетики,.нефтяной.промышленности,.как.на.территории.Российской.Федерации,.
так.и.за.ее.пределами.

В. своих. разработках. мы. применяем. продукцию. как. иностранных. . (GE. (США),. Automation.
Direct,. .B&R, Siemens,. Emotron,. ABB,. Schneider.Electric, Segnetics, Unitronics, ICP DAS. и. др.. . . лидеров. по.
производству.средств.автоматизации),.так.и..отечественных.производителей.(СМ-Сигнал,.ОВЕН,.
ЗАО.«Альбатрос»,.Деконт.и.многих.других).

На. сегодняшний. день. мы. обладаем. производственными. мощностями,. достаточными. для.
производства. продукции. от. простых. шкафов. автоматики. до. комплексных. систем. управления.
предприятием.. В. нашей. компании. работают. высококвалифицированные. специалисты,. в. том.
числе.проектировщики,.специалисты.в.области.информационных.технологий.и.систем.связи,.на.
объектах.работает.несколько.монтажных.бригад..

Вся.продукция.сертифицирована.в.России.
Все. производимое. оборудование. сертифицировано. в. системе. ГОСТ. Р. и. соответствует.

высоким.стандартам.качества.и.надежности..Компания.«Поликом».поддерживает.стандартные.
гарантийные. обязательства. на. производимое. оборудование,. осуществляет. гарантийное. и.
послегарантийное.сервисное.обслуживание.и.ремонт.

В.2007.году.наша.компания.прошла.сертификационный.аудит.системы.менеджмента.качества.
и.получила.сертификат.на.соответствие.международному.стандарту.ISO.9001:2000..В.2010.году..
подтверждено. соответствие. системы. менеджмента. качества. требованиям. ГОСТ. Р. ИСО. 9001-
2001,.в.связи.с.чем.продлен.соответствующий.Сертификат.

Более. подробную. информацию. о. нашей. компании. и. поставляемом. нами. оборудовании. вы.
можете.найти.на.нашем.Интернет-сайте.www.zaopolycom.ru.

О компании «ПОЛИКОМ»



Шкафы коммутации и управления 
технологическими объектами 
ШУ* «П-КОМ»

НАзНАчЕНИЕ:
Шкафы.предназначены.для.управления.асинхронными.электродвигателями.насосных.агрега-

тов,.вентиляторов,.дымососов,.задвижек,.машиностроительных.и.лесопильных.установок.(стан-
ков).и.их.защиты.

Функциональное.назначение:.управление.аппаратами.и.электроприводами.насосов,.вентиля-
торов,.задвижек,.котлов,.дымососов,.редукторов.как.в.четырехпроводном,.так.и.в.пятипроводном.
исполнениях.с.рабочим.нейтральным.(N).и.защитным.заземляющим.(PE).проводниками.
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род тока Переменный.трехфазный/однофазный

Частота питающей сети 50.Гц

Напряжение питания 380/220.В

диапазон мощности объектов управления 0,1.–.630.кВт

Количество объектов управления 1.–.6.

рабочая температура (с обогревом) От.0.до.+40.ОС.(-40.до.+40.ОС)

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ:
Шкафы. «П-КОМ». эксплуатируются. в. таких. сферах,. как. жилищно-коммунальное. хозяйство.

(ЦТП,.КНС,.котельное.хозяйство,.водоснабжение.и.водоотведение),.металлургическое.и.маши-
ностроительное. производство. (управление. подвижными. механизмами),. нефтегазовая. отрасль,.
лесопильное.хозяйство.(управление.пилорамами).

При.применении.данной.продукции.снижается.износ.оборудования,. обеспечивается.равно-
мерная.выработка.ресурсов.оборудования..При.использовании.преобразователей.частоты.в.шка-
фах.«П-КОМ».за.счет.частотного.регулирования.достигается.значительная.экономия.электроэ-
нергии..Использование.устройства.плавного.пуска.в.шкафах.«П-КОМ».устраняет.гидроудары.в.
гидросистемах.в.момент.начального.запуска.насосных.агрегатов.

ЗАО.«Поликом».разрабатывает.и.изготавливает.шкафы.управления.для.различных.примене-
ний,.как.серийно,.так.и.по.техническому.заданию.заказчика.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра.(давление,.расход,.уровень);
•.режим.работы.электродвигателей.рабочий/резервный.или.рабочий/дополнительный;
•.экономия.электроэнергии.до.50%.при.использовании.частотного.регулирования;
•.плавный.пуск.при.использовании.устройств.плавного.пуска;
•.автоматическая.смена.работающих.насосов.в.зависимости.от.нагрузки,.времени.и.возник-
новения.неисправности;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания);
•.управление.электроприводом.в.ручном.или.автоматическом.режиме;
•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.восстановление.работы.шкафа.при.кратковременном.пропадании.питаю-
щей.сети;

•.защита.электродвигателей.насосных.агрегатов.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.и.недогрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.индикация.аварии.насосов,.преобразователя.частоты.и.устройства.плавного.пуска;
•.диагностика.работы.шкафа,.архив.аварий.и.событий;
•.установка.режимов.работы.шкафа.по.заданному.временному.интервалу;
•.индикация.количества.мото-часов.работы.каждого.насоса.(электродвигателя);
•.индикация.действительных.и.заданных.значений.(ток,.напряжение,.частота,.давление);
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.с.использо-
ванием.стандартных.промышленных.протоколов.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.);.

тЕхНИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ:
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СтРУКтУРА УСЛОВНОгО ОбОзНАчЕНИЯ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ «П-КОМ»

Пример заказа:
1..ШУН.3-0075-ПхЧ-К1-IP54-А.-.Шкаф.управления.тремя.насосами.мощностью.7,5.кВт.с.прямым.

пуском.(в.режиме.ручного.управления),.преобразователем.частоты,.контроллером,.интерфейсом.
и.АВР.защищенного.исполнения.

2.. ШУЗ. 5-0004-Пхх-х0-IP00-х. –. Шкаф. управления. пятью. задвижками. мощностью. 400. Вт.
каркасного.исполнения.

Шкафы. управления. «П-КОМ». выпускаются. в. соответствии. с. техническими. условиями.
PCOM.343100.001ТУ.

обозНаЧеНие КомплеКтНого устройства 
ШУН.–.ШКАФ.УПРАВЛЕНИя.НАСОСОМ.
ШУВ.–.ШКАФ.УПРАВЛЕНИя.ВЕНТИЛяТОРОМ.
ШУЗ.–.ШКАФ.УПРАВЛЕНИя.ЗАДВИжКОй
ШУД.–.ШКАФ.УПРАВЛЕНИя.ДыМОСОСОМ
ШУК–.ШКАФ.УПРАВЛЕНИя.КОТЛОМ

общее КолиЧество 
объеКтов управлеНия

НомиНальНая мощНость *0,1 (квт) 
подКлюЧаемого оборудоваНия
0075 соответствует 7,5 квт

НалиЧие прямого пусКа
п.–.ЕСТь.
х.–.НЕТ

НалиЧие устройства 
плавНого пусКа
с.–.ЕСТь.
х.–.НЕТ

НалиЧие преобразователя 
Частоты
Ч.–.ЕСТь.
х.–.НЕТ

НалиЧие 
КоНтроллера
К –.ЕСТь.
х.–.НЕТ

НалиЧие аварийНого 
ввода резервНого 

питаНия
а.–.ЕСТь

х.–.НЕТ

КоНструКтивНое 
исполНеНие.

(СТЕПЕНь.ЗАщИТы)

НалиЧие 
иНтерфейса
1.–.ЕСТь
0.–.НЕТ
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Шкаф управления одним насосом 
ШУН 1-0055-Пxx-x0-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Управление.насосами.систем.водоснабжения.жилых,.административных.и.производственных.

зданий,.системы.обеспечения.производственных.процессов.
ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:

•.управление.электроприводом.в.ручном.режиме..Электродвигатель.включается.прямым.
пуском.от.сети;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.короткого.замыкания,.перегрева,.пере-
грузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.индикация.аварии.насоса;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт».

СОСтАВ:
На.лицевой.панели.шкафа.расположены.органы.управления.и.сигнализации,.позволяющие.

задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.шкафа.входит.
аппаратура.коммутации.и.защиты.
ИСПОЛНЕНИЕ:.

Шкаф.навесного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-
вляется. снизу. через. герметичные. вводы.. Степень. защиты. шкафа. IP54.. Шкаф. размещается. в.
отапливаемом.помещении..Имеет.размеры.400х600х250.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.
насоса.и.его.защита.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:
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Шкаф управления штанговым насосом 
(станком-качалкой) 
ШУН 1-0300-ххч-х1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Используется.для.механизированного.подъема.нефти.из.месторождений.с.использованием.

штанговых.поднимающих.насосов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.используется.для.обеспечения.постоянного.уровня.нефти.в.скважине;.
•.увеличивает.приток.нефти.в.месторождении,.обеспечивая.пониженное.давление.в.нефте-
заборнике,.чем.увеличивает.производительность.скважины;

•.скорость.откачки.настраивается.автоматически.в.зависимости.от.изменения.притока.нефти,
.это.предотвращает.“осушение.насоса”,.снижает.механические.нагрузки,.обеспечивает.опти-
мальную.производительность.и.устраняет.риск.истощения.потока;

•.привод.обеспечивает.поддержание.заданного.уровня.столба.нефти.над.насосом,.обеспечи-
вая.постоянное.и.оптимизированное.давление.на.входе.в.нефтезаборник.

•.макрос.измеряет.энергию.за.один.цикл.хода.штанги.и.сравнивает.ее.с.измеренным.значе-
нием.на.полной.скважине,.которое.было.получено.в.период.пусконаладки..Привод.увеличи-
вает.или.уменьшает.скорость.в.зависимости.от.уровня.энергопотребления;

•.никаких.датчиков,.кроме.концевого.выключателя.для.определения.верхнего.положения.
штанги,.не.нужно.

•.автоматическое.восстановление.работы.шкафа.управления.при.пропадании.питающей.
сети;

•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.индикация.действительных.и.заданных.значений.(ток,.напряжение,.частота,.давление);
•.интерфейс.RS485/RS232.для.шины.связи.(по.требованию.заказчика).

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.
штангового.насоса,.контроль.его.
параметров.и.защита.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:

СОСтАВ:
На.лицевой.панели.шкафа.расположены.органы.управления.и.сигнализации..В.состав.шкафа.

входит.преобразователь.частоты.АВВ,.обеспечивающий.оптимальное. .регулирование.скорости.
вращения.и.производительности.станка-качалки,.аппаратура.коммутации.и.защиты,.термостат.
для.контроля.температуры.внутри.шкафа.с.возможностью.включения.обогревателя.или.вентиля-
ции.

ИСПОЛНЕНИЕ:.
Шкаф.напольного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется.снизу.через.герметичные.вводы..Степень.защиты.шкафа.IP54..Шкаф.размещается.в.не.
отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.-40.до.+40.градусов..Имеет.разме-
ры.1000х1400х400.



Шкаф управления двумя насосами  
ШУН 2-0037-Пхч-К0-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Управление. насосами. систем. водоснабже-

ния.жилых,.административных.и.производствен-
ных. зданий,. контуров. транспортировки. воды. в.
котельном.хозяйстве,.системы.обеспечения.про-
изводственных.процессов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.и.ручной.режим.работы..В.руч-
ном. режиме. насос. включается. (выключается).
прямым. пуском. от. сети.. В. автоматическом. ре-
жиме.включение.(выключение).электродвигате-
ля.насоса.и.регулирование.его.частоты.враще-
ния.производится.преобразователем.частоты;
•. дистанционное. управление. включением. (вы-
ключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.отключение..
электродвигателей.при.пропадании.одной.
из.фаз.и.автоматическое.включение.при.
восстановлении;
•. АВР. (автоматическое. включение. резервного.
питания).по.требованию.заказчика;

•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра.(давление);
•.защита.от.обрыва.в.цепи.обратной.связи;
•.индикация.аварии.насоса.и.преобразователя.частоты;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•. установка.приоритетного.включения.или.выключения.насосов,.а. так.же.выбор.основного.
насоса;

•.режим.работы.электродвигателей.1-рабочий/1-резервный

СОСтАВ:
На.лицевой.панели.шкафа.расположены.органы.управления.и.сигнализации,.контроллер,.по-

зволяющие.задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.шка-
фа.входит.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ:  
Шкаф.настенного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется. снизу. через. герметичные. вводы.. Степень. защиты. шкафа. IP54.. Шкаф. размещается. в.
отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..Имеет.размеры.
800х1200х300.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателями.насосов,.
контроль.их.параметров.и.защита..
Поддержание.заданного.давления.при.
различных.расходах.перекачиваемой.жидкости.

11
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:
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Шкаф управления тремя насосами 
ШУН 3-0075-ПСх-К1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Управление.насосами.систем.водоснабжения.жилых,.административных.и.производственных.

зданий,.систем.обеспечения.производственных.процессов.
ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:

•.управление.электроприводами.в.ручном.или.автоматическом.режиме..В.ручном.режиме.
насос.включается.(выключается).прямым.пуском.от.сети..В.автоматическом.режиме.насосы.
включаются.через.устройство.плавного.пуска;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.отключение..электродвигателей.при.пропадании.одной.из.фаз.и.
автоматическое.включение.при.восстановлении;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателей.насосных.агрегатов.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.индикация.аварии.каждого.насоса.и.мягкого.пускателя;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.чередование.работающих.насосов.с.заданным.интервалом.времени;
•.индикация.количества.мото-часов.работы.для.каждого.насоса.(только.в.автоматическом.
режиме);

•.установка.приоритетного.включения.или.выключения.насосов,.а.так.же.выбор.основного.и.
резервных.насосов;

•.диагностика.работы.шкафа,.архив.аварий.и.событий;
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.с.
использованием.стандартных.промышленных.протоколов.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.).

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. контроллер,.

позволяющие.задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.
шкафа.входит.аппаратура.коммутации.и.защиты.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателями.
насосов,.контроль.их.параметров.
и.защита.



ИСПОЛНЕНИЕ: 
Шкаф.навесного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется.снизу.через.герметичные.вводы..Степень.защиты.шкафа.IP54..Шкаф.размещается.в.от-
апливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..Имеет.размеры.
800х1000х300.

14

тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:
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Шкаф управления тремя насосами 
ШУН 3-0300-ПСч-К1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Управление.насосами.систем.водоснабжения.

жилых,. административных. и. производственных.
зданий,. контуров. транспортировки. воды. в. ко-
тельном.хозяйстве,.системы.обеспечения.произ-
водственных.процессов.
ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.и.ручной.режим.работы..В.руч-
ном. режиме. насос. включается. (выключается).
прямым.пуском.от.сети..В.автоматическом.режи-
ме. включение. (выключение). электродвигателя.

насоса. и. регулирование. его. частоты. вращения. производится. преобразователем. частоты,.
дополнительный.насос.запускается.через.устройство.плавного.пуска;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.восстановление.работы.шкафа.управления.при.пропадании.питающей.сети.
и.ее.последующего.восстановления;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра.(давление);
•.защита.от.обрыва.в.цепи.обратной.связи;
•.индикация.аварии.насоса,.устройства.плавного.пуска.и.преобразователя.частоты;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.диагностика.работы.шкафа,.архив.аварий.и.событий;
•. индикация. количества. мото-часов. работы. для. каждого. насоса. (только. в. автоматическом.
режиме.работы);

•.индикация.действительных.и.заданных.значений.(ток,.напряжение,.частота,.давление);
•.установка.приоритетного.включения.или.выключения.насосов,.а.так.же.выбор.основного.и.
резервных.насосов;

•.режим.работы.электродвигателей.2.рабочих.(основной.+.дополнительный)./.1.–.резервный;
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.с.использо-
ванием.стандартных.промышленных.протоколов.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.).

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателями.насосов,.
контроль.их.параметров.и.защита..
Поддержание.заданного.давления.при.
различных.расходах.перекачиваемой.жидкости.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. контроллер,.

позволяющие.задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.
шкафа. входит. устройство. мягкого. пуска,. обеспечивающее. плавный. пуск. и. останов. насосного.
агрегата;.преобразователь.частоты,.обеспечивающий.плавный.пуск.и.частотное.регулирование.
скорости.вращения.электродвигателя.насосного.агрегата;.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ: 
Шкаф.напольного.или.настенного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.

в.шкаф.осуществляется. снизу.через. герметичные.вводы..Степень. защиты.шкафа. IP54..Шкаф.
размещается.в.отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..
Имеет.размеры.1000х1400х400.
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Шкаф управления насосом 
для артезианской скважины 
ШУН 1-0185-ПСх-К1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Системы.водоснабжения.(заполнение.накопительных.резервуаров).

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.и.ручной.режим.работы..В.ручном.режиме.насос.включается.
(выключается).прямым.пуском.от.сети..В.автоматическом.режиме.включение.(выключение).
насоса.производится.через.устройство.плавного.пуска;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.отключение..электродвигателей.при.пропадании.одной.из.фаз.и.
автоматическое.включение.при.восстановлении;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.индикация.аварии.насоса.и.мягкого.пускателя;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.c.
использованием.стандартных.протоколов.обмена.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.);

•.дистанционное.управление.включением/выключением.и.вводом.установочных.значений.с.
системы.верхнего.уровня.по.выбранному.протоколу.обмена;

•.индикация.количества.мото-часов.работы.насоса.(только.в.автоматическом.режиме.
работы);

•.поддержание.заданной.температуры.в.павильоне.артезианской.скважины;
•.передача.параметров.расхода,.уровня.воды.в.скважине.и.прочих.заданных.в.техническом.
задании.заказчика.в.систему.верхнего.уровня;

•.наличие.охранной.сигнализации.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.
насоса,.контроль.его.параметров.
и.защита..Контроль.уровня.
воды.в.артезианской.скважине,.
поддержание.температуры.
воздуха.в.помещении.насосной,.
охранная.сигнализация.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. графическая.

панель. контроллера,. позволяющие. задавать. режимы. работы. и. осуществлять. визуальный.
контроль.работы..В.состав.шкафа.входит.устройство.мягкого.пуска,.обеспечивающее.плавный.
пуск.и.останов.насосного.агрегата;.контроллер;.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ:.
Шкаф.настенного.или.напольного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.

шкаф.осуществляется.снизу.через.герметичные.вводы..Степень.защиты.шкафа.IP54..Шкаф.раз-
мещается.в.неотапливаемом.помещении..Имеет.размеры.1000х1400х400.
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Шкаф управления насосом 
для артезианской скважины 
ШУН 1-0093-Пхч-х1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Системы.водоснабжения.(поддержание.заданного.давления.или.расхода).

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.и.ручной.режим.работы..В.ручном.режиме.насос.включается.
(выключается).прямым.пуском.от.сети..В.автоматическом.режиме.включение.(выключение).
электродвигателя.насоса.и.регулирование.его.частоты.вращения.производится.
преобразователем.частоты;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.отключение..электродвигателей.при.пропадании.одной.из.фаз.и.
автоматическое.включение.при.восстановлении;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.установка.заданных.значений.давления.(расхода);
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра;
•.защита.от.обрыва.в.цепи.датчика.обратной.связи;
•.индикация.аварии.насоса.и.преобразователя.частоты;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.c.
использованием.стандартных.протоколов.обмена.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.);

•.индикация.количества.мото-часов.работы.насоса.(только.в.автоматическом.режиме.
работы);

•.поддержание.заданной.температуры.в.павильоне.артезианской.скважины;
•.наличие.охранной.сигнализации.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.насоса,.контроль.
его.параметров.и.защита..Контроль.уровня.воды.
в.артезианской.скважине,.поддержание.давления.
(расхода).в.напорном.трубопроводе,.температуры.
воздуха.в.помещении.насосной;.охранная.
сигнализация.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. графическая.

панель. преобразователя. частоты,. позволяющие. задавать. режимы. работы. и. осуществлять.
визуальный.контроль.работы..В.состав.шкафа.входит.преобразователь.частоты,.обеспечивающий.
плавный. пуск. и. частотное. регулирование. скорости. вращения. электродвигателя. насосного.
агрегата;.аппаратура.коммутации.и.защиты.
ИСПОЛНЕНИЕ:.

Шкаф.настенного.или.напольного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.
шкаф.осуществляется.снизу.через.герметичные.вводы..Степень.защиты.шкафа.IP54..Шкаф.раз-
мещается.в.неотапливаемом.помещении..Имеет.размеры.800х1000х350.
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Шкаф управления двумя насосами 
для артезианской скважины 
ШУН 2-0028-ПCч-К1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Системы.водоснабжения.(поддержание.заданного.давления.или.расхода).

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.и.ручной.режим.работы..В.ручном.режиме.насосы.включаются.(выключают-
ся).прямым.пуском.от.сети..В.автоматическом.режиме.включение.(выключение).электродви-
гателя.основного.насоса.и.регулирование.его.частоты.вращения.производится.преобразо-
вателем.частоты,.электродвигатель.дополнительного.насоса.включается.через.устройство.
плавного.пуска;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.отключение..электродвигателей.при.пропадании.одной.из.фаз.и.
автоматическое.включение.при.восстановлении;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.насосного.агрегата.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.установка.заданных.значений.давления.(расхода);
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра;
•.защита.от.обрыва.в.цепи.обратной.связи;
•.индикация.аварии.насоса,.устройства.плавного.пуска.и.преобразователя.частоты;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.установка.приоритетного.включения.или.выключения.насосов,.а.так.же.выбор.основного.и.
дополнительного.насосов;

•.режим.работы.электродвигателей.2.рабочих.(основной.+.дополнительный)..
•.индикация.количества.мото-часов.работы.насоса.(только.в.автоматическом.режиме.работы);
•.диагностика.работы.шкафа,.архив.аварий.и.событий;
•.обмен.данными.и.управление.посредством.интерфейса.RS485/RS422.и.Ethernet.с.использо-
ванием.стандартных.промышленных.протоколов.(MODBUS,.ProfiBus,.CAN.и.др.).

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателями.насосов,.
контроль.их.параметров.и.защита..Контроль.
уровня.воды.в.артезианской.скважине,.
поддержание.давления.(расхода).в.напорном.
трубопроводе.



22

тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. контроллер,.

позволяющие.задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.
шкафа. входит. устройство. мягкого. пуска,. обеспечивающее. плавный. пуск. и. останов. насосного.
агрегата;.преобразователь.частоты,.обеспечивающий.плавный.пуск.и.частотное.регулирование.
скорости.вращения.электродвигателя.насосного.агрегата;.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ:.
Шкаф.настенного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется.снизу.через.герметичные.вводы..Степень.защиты.шкафа.IP54..Шкаф.размещается.в.не-
отапливаемом.помещении..Имеет.размеры.600х800х250.
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Шкаф управления дымососом 
ШУд 1-0075-ххч-х1-IP54-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Котельное.хозяйство.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматический.режим.работы..Включение.(выключение).электродвигателя.дымососа.и.
регулирование.его.частоты.вращения.производится.преобразователем.частоты;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.автоматическое.восстановление.работы.шкафа.управления.при.пропадании.питающей.
сети.и.ее.последующего.восстановления;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателя.дымососа.от.повышенного.напряжения.питания,.короткого.замы-
кания,.перекоса.фаз,.перегрузки.по.току;

•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра.(давление);
•.защита.от.обрыва.в.цепи.обратной.связи;
•.индикация.аварии.преобразователя.частоты;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.индикация.количества.мото-часов.работы.электродвигателя.дымососа;
•.индикация.действительных.и.заданных.значений.(ток,.напряжение,.частота,.давление);
•.интерфейс.RS485.(по.требованию.заказчика).

СОСтАВ:
На.лицевой.панели.шкафа.расположены.органы.управления.и.сигнализации,.позволяющие.

задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.работы..В.состав.шкафа.входит.
преобразователь.частоты,.обеспечивающий.плавный.пуск.и.частотное.регулирование.скорости.
вращения.электродвигателя.дымососа;.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ: 
Шкаф.навесного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется. снизу. через. герметичные. вводы.. Степень. защиты. шкафа. IP54.. Шкаф. размещается. в.
отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..Имеет.размеры.
800х800х300.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.дымососа,.
контроль.его.параметров.и.защита..Поддержание.
заданного.давления.воздуха.перед.горелкой.
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:
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Шкаф управления задвижкой 
ШУз 1-0001-Пхх-х0-IP41-x

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Системы.водоснабжения.жилых,.административных.и.производственных.зданий.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•. автоматический. и. ручной. режим. работы.. В. ручном. режиме. электродвигатели. задвижек.
включаются. (выключаются). посредством. соответствующих. кнопок. на. панели. управления..
В.автоматическом.режиме.включение.(выключение).электродвигателей.задвижек.осущест-
вляется.посредством.подачи.команд.с.ТРМ;

•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.поддержание.заданного.значения.технологического.параметра.(температура.воды.в.системе.
отопления,.уровня.заполнения.деаэрационной.колонны.и.т.п.);

•.автоматическое.восстановление.работы.шкафа.управления.при.пропадании.питающей.сети.
и.ее.последующего.восстановления;.

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика;
•.защита.электродвигателей.задвижек.от.короткого.замыкания.и.перегрузки.по.току;
•.сигнализация.автоматического.режима.работы.шкафа.и.состояния.задвижек.в.виде.сигна-
лов.«сухой.контакт».

СОСтАВ:
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. органы. управления. и. сигнализации,. контроллер.

систем.отопления,.позволяющие.задавать.режимы.работы.и.осуществлять.визуальный.контроль.
работы..В.состав.шкафа.входит.аппаратура.коммутации.и.защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ: 
Шкаф.навесного.исполнения,.одностороннего.обслуживания..Ввод.кабеля.в.шкаф.осущест-

вляется. снизу. через. герметичные. вводы.. Степень. защиты. шкафа. IP41.. Шкаф. размещается. в.
отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..Имеет.размеры.
300х400х220.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.электродвигателем.задвижки,.
поддержание.заданной.температуры.воды.
в.системе.отопления.(заданного.уровня.
заполнения.деаэрационной.колонны).
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тИПОВАЯ СхЕМА ПОдКЛючЕНИЯ:



Опросный лист на изготовление 
шкафов управления «П-ком»

КоНтаКтНая иНформация
Предприятие
Адрес:
ФИО.контактного.лица
Должность.контактного.лица
Контактный.телефон:
E-mail:

требоваНия, предъявляемые К ШКафу/стаНции  управлеНия Насосами ШуН/суН
область примеНеНия

1 Наименование.объекта Например:.артскважина
2 Функциональное.назначение..(водоснабжение,.отопление,.КНС,.другое) водоснабжение

поддерживаемый параметр  
3 Уровень.в.накопительном.резервуаре Например: нет
4 Давление.в.напорной.магистрали да
5 Расход. да
6 Перепад.давления.в.подающей.и.напорной.магистралях, нет
7 Другое Написать

зНаЧеНие поддерживаемого параметра
8 Рабочее.значение.(Бар) Например: 2
9 Минимальное.значение.(Бар) 1
10 Максимальное.значение.(Бар) 3
11 Дополнительно Написать

осНовНые параметры НасосНого агрегата
12 Тип.насосного.агрегата. Например: ЭЦВ5-6,5-80
13 Расход.(м3/ч) 4
14 Напор.(м.в.с.) 40
15 Давление.на.входе.(м.в.с.) 0
16 Перекачиваемая.жидкость. вода
17 Температура.перекачиваемой.жидкости.(С0) 6
18 Количество.насосов. 1
19 Количество.одновременно.работающих.насосов. 1
20 Количество.резервных.насосов. нет
21 Алгоритм.работы.(подробное.описание.включения/выключения) .

осНовНые параметры элеКтродвигателя НасосНого грегата 
22 Тип.двигателя.насосного.агрегата. Например: асинхронный
23 Мощность.электродвигателей.каждого.насосного.агрегата.(кВт) 3
24 Напряжение.питания.двигателя.(В) 380
25 Номинальный.ток.(А) 10
26 Номинальная.частота.вращения.двигателя 2800
27 Подключение.двигателя.(прямой.пуск,.устройство.плавного.пуска,.преобразователь.частоты) преобр.част.
28 Наличие.встроенной.защиты.в.двигателе.(РТС-датчик,термореле) нет

осНовНые параметры ШуН/суН
29 Расположение.вводов.питающего.напряжения. Например: нижний
30 Расположение.выводов.для.подключения.насосов. нижний
31 Ограничение.по.габаритам.(Высота.х.Ширина.х.Глубина) нет
32 Степень.защиты. Написать
33 Исполнение.(напольное,.навесное) навесное
34 Обслуживание.(одностороннее,.двухстороннее) одностороннее
35 Количество.контролируемых.параметров.(дискретнных/аналоговых) 0/2
36 Выходной.сигнал..аналоговых.датчиков.4-20мА/0-10В .
37 Функциональное.назначение.аналогового.датчика давление,....расход.воды
38 Используемая.коммутационная.аппаратура.(страна.производитель) .
39 Наличие.аварийного.ввода.резервного.питания.(АВР) нет
40 Дополнительная.информация .

условия эКсплуатации
41 Температура.окружающего.воздуха Например: -20.+30
42 Относительная.влажность.воздуха.(без.образования.конденсата.и.обледенения) 90
43 Атмосферное.давление. 750
44 Дополнительная.информация .

осНовНые фуНКции ШуН/суН
45 Защита.насосов.от.сухого.хода Например: да
46 Контроль.наличия.давления.на.входе.насосов нет
47 Контроль.наличия.давления.на.выходе.насосов да
48 Контроль.температуры.двигателя.(при.наличии.встроенных.терморезисторов) нет
49 Контроль.температуры.подшипников.насоса. нет
50 Контроль.уровня.в.накопительном.резервуаре нет
51 Контроль.расхода.перекачиваемой.жидкости да
52 Потребность.в.автоматическом.управлении.задвижками нет
53 Количество.электрозадвижек 0
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54 Тип.электрозадвижек нет
55 Мощность.электрозадвижки.(кВт) нет
56 Напряжение.питания.(В) 380
57 Дополнительная.информация. .

иНформативНость ШуН/суН
58 Световая.индикация.о.включенном.насосе. Например: да
59 Световая.индикация.об.авариях. да
60 Выдача.сигналов.типа.«сухой.контакт».о.состоянии.ШУН/СУН да
61 Режим.работы..«Автоматический» да
62 Режим.работы..«Ручной» да
63 Наличие.графической.панели нет
64 Архив.аварий.и.событий да
65 Дополнительные.условия.разрешающие.работу.насосов Написать
66 Организация.удаленного.рабочего.места.оператора. нет
67 Интерфейс.для.шины.связи .
68 Тип.используемого.интерфейса.для.АСУ [Modbus,.Profibus.]

дополНительНые требоваНия К КомплеКсу регулироваНия:

Автоматическое.включение.после.отключения.питания.сети

Индикация.действительных.и.заданных.значений.(ток,.напряжение,.частота,.давление)
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Панели управления серии «П-КОМ» 
для асинхронных электродвигателей 
с короткозамкнутым ротором

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Управление.насосами.систем.водоснабжения.жилых,.административных.и.производственных.

зданий,.системы.обеспечения.производственных.процессов.в.нефтяной.промышленности.и.др.

Панели.управления.могут.устанавливаться.в.закрытых.электротехнических.шкафах,.так.и.в.
открытых.каркасах..Степень.защиты.при.установке.в.закрытых.шкафах.определяется.степенью.
защиты.шкафа,.в..открытых.каркасах.–.IP00.

При.необходимости.разделения.низковольтных.цепей.управления.и.силовых.цепей.(например.
при.установке. .в.щит.силового.управления).силовые.цепи.монтируются.на.панели.управления.
серии.«П-КОМ»,.а.низковольтные.цепи.на.дополнительно.поставляемом.блоке.управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.управление.электроприводами.в.ручном.или.автоматическом.режиме..
•.дистанционное.управление.включением.(выключением).с.помощью.«сухого.контакта»;
•.защита.электродвигателей.насосных.агрегатов.от.пониженного.и.повышенного.напряжения.
питания,.короткого.замыкания,.перекоса.фаз,.перегрева,.перегрузки.по.току;

•.защита.от.«сухого.хода»;
•.сигнализация.рабочего.и.аварийного.состояния.шкафа.в.виде.сигналов.«сухой.контакт»;
•.установка.приоритетного.включения.или.выключения.насосов,.а.так.же.выбор.основного.и.
резервных.насосов;

•.АВР.(автоматическое.включение.резервного.питания).по.требованию.заказчика.

НАзНАчЕНИЕ:
Управление.и.защита.
электродвигателей.
насосных.агрегатов,.
вентиляторов.и.др.

ПРИМЕР зАКАзА:
1..ПУ.2-0075-ПхЧ-хх-IP00-А.-.Панель.управления.двумя.насосами.мощностью.7,5.кВт.с.пря-

мым.пуском.(в.режиме.ручного.управления),.преобразователем.частоты.и.АВР.

Панели. управления. «П-КОМ». выпускаются. в. соответствии. с. техническими. условиями.
PCOM.343100.001ТУ.



Устройства телеобработки информации 
(автоматики и коммуникации) 
ШтИ «П-КОМ»

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
Шкаф.ШТИ.«П-КОМ».представляет.собой.законченное.проектно-компонуемое.изделие.вы-

полненное.как.по.готовым.проектным.решениям.так.и.по.техническим.условиям.согласованным.
с.Заказчиком.и.заполненному.опросному.листу..Может.применяться.в.различных.областях.про-
мышленности.и.жилищно-коммунальном.хозяйстве.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.автоматизация.управления.технологическими.процессами;
•.сбор.и.анализ.текущих.технологических.параметров.(температура,.давление,.уровень,.расход);
•.контроль.работы.шкафов.управления;
•.формирование.управляющих.команд.исполнительным.устройствам.для.поддержания.уста-
новленных.режимов;

•.возможность.оперативного.ручного.изменения,.корректировки.и.ввода.параметров;
•.обеспечение.сигнализации.(вывод.информации.о).состояния.объектов.управления;
•.передача.данных.в.систему.верхнего.уровня;
•.возможность.удаленной.диспетчеризации.состояния.системы.и.изменения.ее.параметров.

тЕхНИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ:

НАзНАчЕНИЕ:
Предназначены.для.сбора,.анализа,.преобразования.и.отображения.информации,.выдачи.
управляющих.воздействий.(на.технологическое.оборудование.и.приборы),.согласно.заданному.
алгоритму,.осуществления.передачи.данных.на.верхний.уровень.автоматизированной.системы.
управления.

род тока Однофазный.переменный

Напряжение питания 220.В;.50.Гц

потребляемая мощность .100-1500.Вт.

рабочая температура (с обогревом) От.0.до.+40.ОС.(-40.до.+40.ОС)30
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ФУНКцИОНАЛьНОЕ НАзНАчЕНИЕ: 
•. ШТИ.01.ХХХ-00.-.шкаф.автоматического.управления..Состав.шкафа.в.обязательном.по-

рядке.предполагает.наличие.программируемого.логического.контроллера,.а.также.иных.средств.
АСУТП..Предназначен.для.сбора,.анализа.информации.и.выдачи.управляющих.воздействий.в.со-
ответствии.с.заданным.алгоритмом..Может.применяться.в.различных.областях.промышленности..

•. ШТИ.02.ХХХ-00.-.шкаф.вторичных.приборов.и.индикации.Состав.шкафа.не.предусматри-
вает.наличие.в.его.составе.программируемых.логических.контроллеров..Шкаф.служит.для.раз-
мещения.в.нем.вторичной.аппаратуры.датчиков.и.исполнительных.механизмов,.устройств.инди-
кации.в.удобной.для.восприятия.и.обслуживания.форме..

•. ШТИ.12.ХХХ-00.-.шкаф.автоматического.управления.и.индикации..Состав.шкафа.преду-
сматривает.как.наличие.программируемых.логических.контроллеров,.так.и.вторичной.аппарату-
ры.устройств.КИПиА,.а.также.иных.средств.АСУТП..Представляет.собой.устройство.совмещаю-
щее.в.себе.функции.PCOM.403500.01.000-00.и.PCOM.403500.02.000-00..Применяется.в.случае.
если.размеры.стойки.и.количество.вторичной.аппаратуры.предусматривает.размещения.в.нем.
программируемых.логических.контролеров.

•. ШТИ.03.ХХХ-00.-.шкаф.передачи.данных.и.коммуникации..В.состав.шкафа.может.входить.
программируемый.логический.контроллер. (обычно.без.модулей.входа-выхода).с.расширенным.
набором. коммуникационных. возможностей,. который. служит. для. орагнизации. опроса. средств.
АСУТП.по.интерфейсам.передачи.данных..Имеет.в.своем.составе.также.широкий.набор.коммуни-
кационного.оборудования.и.средств.согласования..Функциональное.назначение.-.это.сбор.данных.
по.различным.каналам.связи.и.передача.ее.иным.средствам.АСУТП.

•. ШТИ.04.ХХХ-00.-.узел.учета..Состав.шкафа.предусматривает.наличие.объектно.(проблемно)-
ориентированных. контроллеров. (вычислителей). требующих. параметрирования.. Имеет. в. своем.
составе.средства.для.подключения.всей.первичной.аппаратуры.узла.учета.и.устройств.КИПиА..
Также.может.содеражать.коммуникационные.и.согласующие.устройства.для.организации.пере-
дачи.данных.иным.средствам.АСУТП.

•. ШТИ.05.ХХХ-00.-.шкаф.видеонаблюдения..Состав.шкафа.предусматривает.как.аппаратуру.
для.подключения.видеокамер.так.и.коммуникационное.оборудование.передачи.видеосигнала.по.
каналам.передачи.данных.

•. ШТИ. 04.ХХХ-00. -. пользовательский. вариант.. В. отдельных. случаях. шкафы. могут. выпу-
скаться.в.нетиповом.исполнении.по.техническим.заданиям.или.эскизам.заказчика.

При.использовании.шкафа.для.управления.аппаратами.и.электрооборудованием,.располо-
женными.во.взрывоопасной.зоне.применяются.барьеры.искробезопасности.и.контроллеры.раз-
решенные.к.применению.Ростехнадзором.

Шкафы.телеобработки.информации.«П-КОМ».выпускаются.в.соответствии.с.техническими
условиями.PCOM.403500.001ТУ.

СтРУКтУРА УСЛОВНОгО ОбОзНАчЕНИЯ

Ш т и    x x  .  x x x  -  x x

УСТРОйСТВО.ТЕЛЕОБРАБОТКИ.ИНФОРМАЦИИ
(АВТОМАТИКИ.И.КОММУНИКАЦИй).«П-КОМ»

обозНаЧеНие устройства (ШКАФА)

фуНКциоНальНое НазНаЧеНие

Номер разработКи

модифиКация
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Шкаф автоматического 
управления и индикации. 
ШтИ.12.009-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.12.009-01

КОНтРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ..
Состав.шкафа.содержит.контроллер.управления.фирмы.GE.Fanuc.серии.VersaMax.рассчитанный.
на.подключение.96.входных.дискретных.сигналов,.54.выходных.сигналов,.32.аналоговых.входных.
и. 8. аналоговых. выходных. сигналов.. Обеспечивает. интерфейс. передачи. данных. по. протоколу.
Modbus.TCP\IP.по.сети.Ethernet.для.связи.с.АРМ.оператора.

СОСтАВ, ВтОРИчНАЯ АППАРАтУРА И ИНдИКАцИЯ..
На.лицевой.панели.шкафа.расположены.вторичные.индицирующие.преобразователи.ГАММА8М.

(уровнемеры),.СТМ010.(газоанализатор),.ТРМ138.(термозащита.двигателя.насосных.агрегатов).
обеспечивающие. наблюдение. оперативного. персонала. за. технологическими. параметрами,.
а. также. органы. управления. насосным. оборудованием.. Шкаф. обеспечивает. искрозащиту. по.
входным. цепям. и. релейную. развязку. по. выходным. цепям,. выполненную. на. реле. фирмы. Find-
er.. Также,. составом. шкафа. предусмотрен. источник. для. бесперебойного. питания. фирмы. APC,.
обеспечивающий.до.40.минут.работы.в.случае.отключения.питающего.напряжения.

ИСПОЛНЕНИЕ..
Шкаф. выполнен. на. основе. электротехнических. шкафов. фирмы. Rittal. (TS8),. напольного.

исполнения,. двухстороннего. обслуживания.. Со. стороны. задней. стенки. шкафа. расположены.
клеммные.соединители.для.подключения.кабелей.оборудования.КИПиА.и.кабелей.связи..Шкаф.
устанавливается.на.цоколь,.ввод.кабелей.снизу.через.цоколь.без.герметизации..Степени.защиты.
шкафа.IP.32..Шкаф.размещается.в.отапливаемом.помещении.(опорный.пункт.бригады).и.имеет.
размеры.1000х2100х600.

дОПОЛНИтЕЛьНО. 
Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. проектной. документацией. выданной.

Заказчиком,. программное. обеспечение. разрабатывалось. проектной. группой. ЗАО. «Поликом»..
Пусконаладочные.работы.проводились.компанией.ЗАО.«Поликом».

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.автоматического.управления.Установкой.
подготовки.нефти

НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.сбора.сигналов.с.
оборудования.КИПиА,.станций.управления.насосными.
агрегатами,.выдачи.управляющих.воздействий.
исполнительным.механизмам.в.соответствии.с.
заданными.алгоритмами.управления,.обеспечение.
защит.и.осуществление.передачи.данных.на.
Автоматизированное.рабочее.место.оператора.
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Шкаф автоматизации узла учета.
ШтИ.04.011-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.04.011-01

тИПЫ ПРИМЕНЯЕМОгО ОбОРУдОВАНИЯ..
В. качестве. регистратора. применяется. объектно-ориентированный. вычислитель. СПГ. 762.

(НПФ. Логика).. Обеспечивает. подключение. датчика. расхода. ДРГ.М. («Сибнефтьавтоматика»),.
датчика.давления.(«Метран»),.температуры.(«Элемер»)..Составом.шкафа.предусмотрен.источник.
бесперебойного. питания. обеспечивающий. работу. узла. учета. технического. газа. в. течении. 2-х.
часов.в.случае.отключения.питающего.напряжения.

ИСПОЛНЕНИЕ..
Шкаф. выполнен. на. основе. электротехнических. шкафов. производства. компании. Монблан,.

настенного. исполнения,. одностороннего. обслуживания.. Ввод. кабеля. в. шкаф. осуществляется.
снизу. через. герметичные. вводы.. Степень. защиты. шкафа. IP54.. Шкаф. размещается. в.
отапливаемом.помещении.с.температурными.колебаниями.от.+5.до.+30.градусов..Размещается.
в.непосредственной.близости.от.узла.учета..Имеет.размеры.500х700х300..Лицевая.панель.имеет.
стеклянную.вставку.для.считывания.коммерческих.величин.с.индикатора.без.открывания.дверцы.
шкафа.

дОПОЛНИтЕЛьНО..
Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. Техническими. условиями,. выданными.

Заказчиком..Технологическая.карта.для.параметрирования.разрабатывалась.проектной.группой.
ЗАО. «Поликом».. Может. применяться. для. различных. отраслей. промышленности,. как. для.
технологического,.так.и.для.коммерческого.учета.

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.автоматизации.узла.
учета.природного.газа,.
шкаф.автоматизации.узла.
учета.кислорода.

НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.
для.сбора.сигналов.с.
оборудования.КИПиА.узла.
учета.технического.газа,.
обработки.и.приведение.
к.нормальным.условиям,.
расчета.коммерческих.
величин,.архивирование.
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Шкаф автоматизации. 
ШтИ.01.137-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.01.137-01

КОНтРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ..
Состав. шкафа. содержит. контроллер. управления. фирмы. Direct. Logic. серии. DL205. и. DL400.

рассчитанный. на. подключение. 64. входных. дискретных. сигналов,. 32. выходных. сигналов. и. 24.
аналоговых.входных.сигналов..Обеспечивает.интерфейс.передачи.данных.по.сети.Ethernet.для.
связи.с.АРМ.оператора.

СОСтАВ, ВтОРИчНАЯ АППАРАтУРА И ИНдИКАцИЯ..
На. лицевой. панели. шкафа. расположена. графическая. панель. оператора. обеспечивающая.

человеко-машинный.интерфейс.для.наблюдения.оперативного.персонала.за.технологическими.
параметрами.. Составом. шкафа. не. предусмотрено. применение. вторичной. индицирующей.
аппаратуры.размещаемой.с.лицевой.стороны..Шкаф.обеспечивает.искрозащиту.по.входным.цепям.
и.релейную.развязку.по.выходным.цепям,.выполненную.на.реле.фирмы.Finder..Также,.составом.
шкафа.предусмотрен.источник.для.бесперебойного.питания.фирмы.APC,.обеспечивающий.до.60.
минут.работы.в.случае.отключения.питающего.напряжения.

ИСПОЛНЕНИЕ..
Шкаф. выполнен. на. основе. электротехнических. шкафов. фирмы. Rittal. (TS8),. напольного.

исполнения,. одностороннего. обслуживания,. с. передней. металлической. дверью.. Шкаф.
устанавливается.на.цоколь,.ввод.кабелей.снизу.через.цоколь.с.герметизацией..Степени.защиты.
шкафа.IP.44..Шкаф.размещается.в.отапливаемом.помещении.(опорный.пункт.бригады).и.имеет.
размеры.800х2000х600.

дОПОЛНИтЕЛьНО. 
Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. проектной. документацией. выданной.

Заказчиком,. разработка. математического. программного. обеспечения. для. контроллера.
управления.не.требовалось.

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.автоматического.управления.Установкой.
подготовки.нефти

НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.сбора.сигналов.с.
оборудования.КИПиА,.станций.управления.насосными.
агрегатами,.выдачи.управляющих.воздействий.
исполнительным.механизмам.в.соответствии.с.
заданными.алгоритмами.управления,.обеспечение.
защит.и.осуществление.передачи.данных.на.
Автоматизированное.рабочее.место.оператора.
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Шкаф вторичных приборов.
ШтИ.02.039-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.02.039-01

СОСтАВ, ВтОРИчНАЯ АППАРАтУРА И ИНдИКАцИЯ..
На. лицевой. панели. шкафа. расположены. вторичные. индицирующие. преобразователи.

Днепр-7.(расход),.СТМ010.(газоанализатор),.ДРГ.М.(расход).и.иные.вторичные.преобразователи.
обеспечивающие. наблюдение. оперативного. персонала. за. технологическими. параметрами..
Также,. составом. шкафа. предусмотрен. источник. для. бесперебойного. питания. фирмы. APC,.
обеспечивающий. до. 40. минут. работы. в. случае. отключения. питающего. напряжения.. Составом.
шкафа.не.предусматривается.применение.программируемых.логических.контроллеров.

ИСПОЛНЕНИЕ..
Шкаф.выполнен.на.основе.электротехнических.шкафов.фирмы.Rittal.(TS8).в.виде.двух.стоек,.

напольного.исполнения,.двустороннего.обслуживания,.с.передней.стеклянной.дверью.и.задней.
металлической.. Шкаф. устанавливается. на. цоколь,. ввод. кабелей. осуществляется. снизу. через.
цоколь. с. герметизацией.. Степени. защиты. шкафа. IP. 44.. Шкаф. размещается. в. отапливаемом.
помещении.(опорный.пункт.бригады).и.имеет.размеры.(600+600)х2000х800.

дОПОЛНИтЕЛьНО. 
Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. техническими. условиями,. заданием.

заводу.изготовителю.и.опросным.листом.

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.вторичных.приборов.
АСУТП.Установки.
подготовки.нефти

НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.
подключения.первичных.
приборов.КИПиА.
обработки.сигналов,.
индикации.технологических.
параметров,.обеспечение.
защит.и.осуществление.
передачи.данных.на.шкаф.
автоматизации.посредством.
выходных.аналоговых.и.
дискретных.сигналов,.а.
также.интерфейса.RS-485.
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Устройство (шкаф) передачи данных 
и коммуникации. 

ШтИ.03.028-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.03.028-01

ШтИ.03.029-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.03.029-01

СОСтАВ. 
Составом. шкафа. предусматривается. применение. кросс-

панелей,.системы.кабельной.организации,.активного.коммуникаци-
онного.оборудования.и.обеспечивает.подключение.до.48.устройств,.
а.также.содержит.источник.бесперебойного.питания.фирмы.APC,.
обеспечивающий.до.40.минут.работы.в.случае.отключения.питаю-
щего.напряжения..Составом.шкафа.не.предусматривается.приме-
нение.программируемых.логических.контроллеров.
ИСПОЛНЕНИЕ. 

Шкаф. выполнен. на. основе. электротехнических. шкафов.
фирмы.Rittal. (TS8).в.виде.одной.стойки,.напольного.исполнения,.двустороннего.обслуживания,.
с.передней.стеклянной.дверью.и.задней.металлической..Шкаф.устанавливается.на.цоколь,.ввод.
кабелей.осуществляется.снизу.через.цоколь.без.герметизации..Степени.защиты.шкафа. IP.32..
Шкаф. размещается. в. отапливаемом. помещении. (опорный. пункт. бригады). и. имеет. размеры.
600х2000х600.
дОПОЛНИтЕЛьНО.

Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. техническими. условиями,. заданием.
заводу.изготовителю.и.опросным.листом.

СОСтАВ. 
Составом.шкафа.предусматривается.применение.кросс-панелей,.

системы. кабельной. организации,. активного. коммуникационного.
оборудования. и. обеспечивает. подключение. до. 48. устройств,. а.
также. содержит. источник. бесперебойного. питания. фирмы. APC,.

обеспечивающий. до. 40. минут. работы. в. случае. отключения. питающего. напряжения.. Составом.
шкафа.не.предусматривается.применение.программируемых.логических.контроллеров.
ИСПОЛНЕНИЕ. 

Шкаф.выполнен.на.основе.электротехнических.шкафов.фирмы.Rittal.(TS8).в.виде.одной.стойки,.
напольного.исполнения,.двустороннего.обслуживания,.с.передней.стеклянной.дверью.и.задней.
металлической.. Шкаф. устанавливается. на. цоколь,. ввод. кабелей. осуществляется. снизу. через.
цоколь. без. герметизации.. Степени. защиты. шкафа. IP. 32.. Шкаф. размещается. в. отапливаемом.
помещении.(опорный.пункт.бригады).и.имеет.размеры.600х2000х600.
дОПОЛНИтЕЛьНО.

Производство. шкафа. выполнялось. в. соответствии. с. техническими. условиями,. заданием.
заводу.изготовителю.и.опросным.листом.

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.коммуникационный
НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.подключения.и.кроссировки.
пользователей.по.сети.Ethernet.

НАзВАНИЕ: 
Устройство.сбора.и.передачи.данных.
НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.сбора.данных.по.радиоканалу.в.частотном.
диапазоне.400.–.450Мгц.с.удаленных.объектов.диспетчеризации.
по.протоколу.Modbus.RTU,.отображения.полученной.информации.и.
передачи.ее.на.сервер.сбора.данных.(SCADA).по.сети.Ethernet,.по.
протоколу.Modbus.TCP/IP.
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Шкаф автоматизации.
ШтИ.01.115-01
дЕцИМАЛьНЫй НОМЕР: РСОМ.403500.01.115-01

ФУНКцИОНАЛьНОЕ НАзНАчЕНИЕ. 
Данные.с.датчиков.КИПиА.и.органов.управления.-.командоаппаратов.поступают.на.соответ-

ствующие.аналоговые.и.дискретные.входы.контроллера,.обрабатываются. (настраиваются.диа-
пазоны.под.соответствующие.датчики,.нормируются.величины,.задаются.уставки).и.по.алгоритму.
передаются.воздействующие.сигналы.на.исполнительные.механизмы.через.аналоговые.и.дис-
кретные.выходы.контролле-
ра.. Все. входы/выходы. кон-
троллера. согласовываются.
по. техническим. характери-.
стикам. с. исполнительными.
механизмами. и. при. необ-
ходимости. осуществляется.
гальваническая. развязка..
При. отсутствии. у. приборов.
и. Исполнительных. меха-
низмов. защиты. взрыво-
безопасного. исполнения.
применяются. барьеры. (до-
полнительно.по.требованию.
заказчика).
СОСтАВ И ИНдИКАцИЯ..

Контроллер.выбирается.по.согласованию.с.заказчиком.из.перечня.разрешенных.к.примене-
нию.на.взрывопожароопасных.и.химически.опасных.производствах.и.объектах,.вне.взрывоопас-
ных.зонах.федеральной.службой.по.экологическому.технологическому.и.атомному.надзору..Кон-
троллер.выбирается.с.графической.панелью.оператора.встроенной.либо.внешней..Графическая.
панель.обеспечивает.ввод.параметров.настройки.датчиков,.задание.уставок.срабатывания.за-
щиты,.временных.параметров.работы.и.контроля.исполнительных.механизмов,.временных.пара-
метров.процессов.розжига.и.работы.подогревателя,.а.также.ввода.параметров.режимной.карты.
соотношения. газ/воздух..Дополнительно.используется. светодиодная.индикация.для.отражения.
состояния.работы.основных.параметров.подогревателя,.командоаппараты.для.выбора.режима,.
запуска/останова.работы.подогревателя,.для.выбора.режима.работы.исполнительных.меха-
низмов.(подачи.газа,.воздуха).
ИСПОЛНЕНИЕ. 

Исполнение.шкафа.выполняется.по.требованию.заказчика:.шкафное.(навесной,.наполь-
ный,.утепленный,.взрывозащищенный,.одностороннего/.двустороннего.обслуживание,.ком-
бинированное),.панельное.(монтируется.в.существующие.шкафы).
дОПОЛНИтЕЛьНО. 

Изготовление.шкафа.выполняется.в
соответствии.с.проектной.документацией.заказчика.на.путевой.подо-

греватель..Шкаф.управления.путевым.подогревателем.является.разно-
видностью.шкафа.автоматизации.и.поставляется.как.готовое.изделие..
Компания.осуществляет.также.поставку.датчиков,.монтажные.и.пуско-
наладочные. работы,. подготовку. документации. к. сдаче. путевого. подо-
гревателя.технадзору.для.получения.разрешения.эксплуатации.

НАзВАНИЕ: 
Шкаф.управления.путевым.подогревателем.с.
промежуточным.теплоносителем.

НАзНАчЕНИЕ:
Шкаф.предназначен.для.управления.работой.путевого.
подогревателя.по.нагреву.нефти,.нефтяной.эмульсии,.
воды.для.технологических.и.теплофикационных.целей.
на.нефтегазодобывающих.предприятиях.
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Опросный лист
Шкаф телеобработки информации и 
коммуникации. ШтИ.

.
НАИМЕНОВАНИЕ: Шкаф автоматического управления и индикации.
КОд: PCOM.403500.01.000-00
ОПИСАНИЕ:. Шкаф. автоматического. управления. представляет. собой. законченное. изделие.
выполненное.как.по.готовым.проектным.решениям,.так.и.по.техническим.условиям,.согласованным.
с. Заказчиком. и. заполненному. опросному. листу.. Состав. шкафа. в. обязательном. порядке.
предполагает. наличие. программируемого. логического. контроллера,. а. также. иных. средств.
АСУТП.. Предназначен. для. сбора,. анализа. информации. и. выдачи. управляющих. воздействий. в.
соответствии.с.заданным.алгоритмом..Может.применяться.в.различных.областях.промышленности..
В.зависимости.от.количества.входных.выходных.сигналов.и.применяемых.средств.АСУТП.может.
иметь.исполнение.от.небольшого.шкафа.навесного.исполнения.размерами.500х700х300.(ШхВхГ).
до.многостоечной.системы.размерами.3200х2100х800.(4.стойки).и.более.

№ ХараКтеристиКа вариаНт возможНые вариаНты описаНие
КоНтаКтНая иНформация

 Предприятие .
 Адрес: .
 ФИО.контактного.лица .
 Должность.контактного.лица .
 Контактный.телефон: .
 E-mail: .

примеНеНие
 . . . .

1 Сфера.применения
Например:
Нефтяная.
промышленность..

Нефтяная.промышленность.

Например:.“Шкаф.автоматического.
управления.Установкой.подготовки.нефти.
Новоселкинского.нефтяного.месторождения”.

Водоснабжение,.водоподготовка
Металлургическая.промышленность
Пищевая.промышленность
жилищно-коммунальное.хозяйство
Инструментальное.производство
Конвейерная.линия
Канализационная.станция
иное

 Объект . Наименование.объекта .

2
Код.проектной.документации,.
ТУ.и.т.д.

. .
Указываются.коды.документов.на.основании.
которых.будет.производиться.шкаф.

требоваНие К составу стаНции

3 Контроллер.управления Например:.Direct.Logic

Siemens

Указывается.производитель.контроллера.и.по.
возможности.определяется.его.тип.(серия)..
Например:.DirectLogic.Серия.DL-305.

GE.Fanuc
Schnaider.electric.
Mitsubishi
Segnetics
Direct.Logic.(Koyo)
Unitronics
ScadaPack
Delta.Electronics
Horner
Овен
определяется.проектом
любой
согласуется.с.производителем.станции

4 Входные.и.выходные.сигналы

Например: Дискретные.входы

Например:.Предусмотреть.по.входным.и.
выходным.сигналам.контроллера.запас.25%.с.
округлением.в.большую.сторону.до.модуля.

Дискретные.входы.-.78 Дискретные.выходы
Дискретные.выходы.-.28 Аналоговые.входы
Аналоговые.входы.-.32 Аналоговые.выходы
Аналоговые.выходы.-.7 Быстрые.счетчики
Быстрые.счетчики.-.2 определяется.проектом
. согласуется.с.производителем.станции

5 Интерфейсы.передачи.данных

Например:.
Ethernet

Ethernet Например:.Станция.управления.должна.
иметь.возможность.обмена.информацией.по.
интерфейсу.RS-485.по.протоколу.Modbus.RTU.
c.вторичными.приборами,.по.сети.Ethernet.c.
АРМ.оператора.по.протоколу.Modbus.TCP\
IP,.осуществлять.беспроводную.передачу.
данных.на.центральный.диспетчерский.пункт.
по.технологии.WiFi

RS-485 RS-485
беспроводная.связь RS-232
. беспроводная.передача.данных
. определяется.проектом
. иное
. согласуется.с.производителем.станции

6 Искрозащита.входных.цепей Например:.требуется

не.требуется Например:.требуется.применение.барьеров.
искрозащиты.фирмы.Piepper.по.входным.
аналоговым.и.дискретным.входам.(согласно.
проектной.документации)

требуется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
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7 Бесперебойное.питание Например:.Требуется

не.требуется Например:.Станция.управления.должна.
содержать.в.своем.составе.источник.
бесперебойного.питания.фирмы.APC.
рассчитанный.на.40.минут.работы.без.
внешнего.питания

требуется.(марка.источника)
требуется.(любой)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

8 Панель.управления
Например:.требуется,.
согласуется.с.
производителем

не.требуется

Например:.необходимо.применение.в.составе.
шкафа.графической,.цветной,.сенсорной.
панели.оператора,.диагональю.не.менее.7’’

требуется.(указать.тип)
требуется.(любой.тип)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное

9
Коммуникационное.
оборудование

Например:.8-ми.портовый.
управляемый.коммутатор.
2-го.уровня.производства.
компании.Cisco

нет
Например:.Устанавливается.в.шкафу.
на.высоте.удобной.для.подключения,.
обслуживания.и.диагностики.

указать.тип.и.марку
определяется.проектом
согласуется.с.производиелем
иное

10
Дополнительные.требования.
к.составу.станции

Например:.предъявляются
не.предъявляются

Например:.В.качестве.разделительных.реле.
применять.реле.фирмы.Finder

предъявляются
определяются.проектом

11
Прикладное.программное.
обеспечение.контроллера

Например:.
предоставляется.
Заказчиком.
производителю.для.
программирования.
контроллера

не.требуется
Например:.По.готовности.производителя.
станции.к.программированию.Заказчик.
передает.производителю.диск.с.прикладным.
программным.обеспечением.готовым.для.
непосредственного.помещения.в.память.
контроллера.

предоставляется.Заказчиком.
производителю.для.программирования.
контроллера
по.заданным.алгоритмам.работы.
программное.обеспечение.
разрабатывается.производителем.
станции

требоваНие К исполНеНию стаНции

12 вид.станции.управления
Например:.
централизованный.сбор.и.
управление

централизованный.сбор.и.управление Например:.Станция.управления.выполненная.
в.виде.единого.шкафа,.содержащая.в.своем.
составе.все.необходимые.средства.АСУТПраспределенная.система

13 Исполнение.станции

Например:.Напольное.
исполнение.в.составе.
стойки,.с.установкой.на.
цоколь

напольное

Например:.Цоколь.высотой.100мм,.
существующий,.в.комплект.поставки.станции.
не.включать

настенное
Напольное.в.составе.стойки
напольное.с.установкой.на.цоколь
иное
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Размеры.станции
Например:.
регламентируется

не.регламентируется Например:.высота.станции.2000мм,.глубина.
600мм,.ширина.станции.600мм..В.случае.
применения.2-х.стоек.ширина.станции.кратно.
600мм.

регламентируется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Ввод.кабеля
Например:.снизу.
(через.цоколь)

сверху

Например:.Обеспечить.герметизацию.ввода.
кабеля

снизу
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
любое
иное

15 Фирма.производитель
Например:.Rittal,.система.
TS8

Rittal

.

Monblan
Schroff
Провенто
иное
любое
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

16 Обслуживание.станции

Например:.двустороннее.
(стекло\металл),.
требуется.согласование.с.
производителем

одностороннее.(стекло\металл)

.
двустороннее.(стекло\металл)
двустороннее.(металл\металл)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

17 Размещение.станции
Например:.отапливаемое.
помещение.(+5.до.+25С)

отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
Не.отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
уличное.размещение.(диапазон.
температур)

18 Класс.защиты Например:.IP54 от.IP22.до.IP67 .

19
Дополнительные.факторы.
влияющие.на.класс.защиты

. . .

дополНительНые требоваНия К стаНции

20 Дополнительные.требования
Например:.Блоки.питания.
24В.2А.(8шт.)

указать.в.свободной.форме.изложения.
дополнительные.требования.не.
учтенные.в.данном.опросном.листе

Например:.Станция.автоматического.
управления.должна.содержать.в.своем.
составе.блоки.питания.для.запитывания.
датчиков.напряжением.24В
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Опросный лист
Шкаф телеобработки информации и 
коммуникации. ШтИ.

.
НАИМЕНОВАНИЕ: Шкаф узла учета.
КОд: PCOM.403500.04.000-00
ОПИСАНИЕ:. Шкаф. автоматизации. узла. учета. представляет. собой. законченное. изделие.
выполненное,.как.по.готовым.проектным.решениям,.так.и.по.техническим.условиям,.согласованным.
с. Заказчиком. и. заполненному. опросному. листу.. Шкаф. своим. составом. предусматривает.
наличие. объектно. (проблемно)-ориентированных. контроллеров. (вычислителей). требующих.
параметрирования..Имеет.в.своем.составе.средства.для.подключения.всей.первичной.аппаратуры.
узла. учета. и. устройств. КИПиА.. Также. может. содержать. коммуникационные. и. согласующие.
устройства.для.организации.передачи.данных.иным.средствам.АСУТП.

№ ХараКтеристиКа вариаНт возможНые вариаНты описаНие
КоНтаКтНая иНформация

 Предприятие .
 Адрес: .
 ФИО.контактного.лица .
 Должность.контактного.лица .
 Контактный.телефон: .
 E-mail: .

примеНеНие

1 Применение
Например:.жилищно-
коммунальное.хозяйство

Нефтяная.промышленность.

Например:.Шкаф.коммерческого.узла.учета.
технического.газа.(кислород).

Водоснабжение,.водоподготовка.
жилищно-коммунальное.хозяйство.
Металлургическая.промышленность.
Пищевая.промышленность.
Инструментальное.производство.
Конвейерная.линия.
Канализационная.станция.
иное

2
Код.проектной.документации,.
ТУ.и.т.д.

. . .

требоваНие К составу стаНции

3
Тип.узлов.учета.применяемых.
в.составе.станции.и.их.
количество.

Например: Вода

Например:.Состав.станции.предполагает.
установку.в.шкафу.вычислителей.и.
регистраторов.и.обеспечение.подключения.
к.ней.первичных.преобразователей..
Количество.о.состав.первичных.
преобразователей.определяется.проектом.

Тепло.-.3 Воздух
Пар.-.2 Природный.газ
Вода.-.2 Пар
. Технические.газы
. Нефть
. Тепло
. Электроэнергия
. иное
. определяется.проектом
. согласуется.с.производителем.станции

4
Типы.применяемых.
регистраторов.и.
вычислителей

Например: Логика.(СПТ)

.

Тепло.-.СПТ941.(Логика) Логика.(СПГ)
Пар.-.СПТ961(Логика) Взлет.(ТСРВ)
Вода.-.
US800(Промрезерв)

Сибнефтьавтоматика.(ДРГМ)

. Промрезерв.(US-800)

. Днепр.(Днепр-7)

. Multical

. иное

. определяется.проектом

. согласуется.с.производителем.станции

 Первичные.преобразователи

Например:.Тепло.-.
требуется,.определяется.
проектной.документацией

не.требуются

.

Пар.-.не.требуется требуются.
Вода.-.первичные.
преобразователи.
поставляются.в.составе.с.
вычислителем

в.составе.узла.учета.совместно.с.
вычислителем

. определяются.проектом.(ТУ)

. согласуется.с.производителем.станции

5 Интерфейсы.передачи.данных

Например: Ethernet

Например:.Всего.необходимо.обеспечить.3.
интерфейса.RS-485.для.передачи.данных.для.
каждого.типа.вычислителей.

.RS-485.х.3 RS-485

. RS-232

. беспроводная.передача.данных

. определяется.проектом

. иное

. согласуется.с.производителем.станции
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6 Искрозащита.входных.цепей Например:.не.требуется

не.требуется

.
требуется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

7 Бесперебойное.питание Например:.Требуется

не.требуется Например:.Шкаф.узлов.учета.должен.
содержать.в.своем.составе.источник.
бесперебойного.питания.фирмы.APC.
рассчитанный.на.120.минут.работы.без.
внешнего.питания

требуется.(марка.источника)
требуется.(любой)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

9
Коммуникационное.
оборудование

Например:.АПС79,.АПС73.
(Логика)

нет
Например:.Составом.шкафа.предусмотреть.
коммуникационное.оборудование.для.
объединения.приборов.по.интерфейсу.RS-485

указать.тип.и.марку
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное

10
Дополнительные.требования.
к.составу.станции

.Например:.не.
предъявляются

не.предъявляются
.предъявляются

определяются.проектом

11
Технологические.
карты.вычислителей.и.
регистраторов

Например:.не.требуется

не.требуется

Например:.Заказчик.своими.силами.
производит.параметрирование.и.настройку.
вычислителей.узлов.учета.

предоставляется.Заказчиком.
производителю.для.параметрирования.
вычислителей
по.выданным.техническим.условия.
на.узлы.учета.производитель.станции.
разрабатывает.технологические.карты.и.
параметрирует.вычислители.

требоваНие К исполНеНию стаНции

13 Исполнение.станции
Например:.Напольное.
исполнение.с.установкой.
на.цоколь

напольное

Например:.Цоколь.высотой.100мм.должен.
входить.в.в.состав.шкафа

настенное
напольное.в.составе.стойки
напольное.с.установкой.на.цоколь
иное
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Размеры.станции
Например:.
регламентируется

не.регламентируется
Например:.высота.станции.не.более.1800мм,.
глубина.400-600мм,.ширина.станции.600-
800мм.

регламентируется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Ввод.кабеля
Например:.снизу.(через.
цоколь)

сверху

Обеспечить.герметизацию.ввода.кабеля

снизу
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
любое
иное

15 Фирма.производитель
Например:.Rittal,.система.
TS8

Rittal

Например:.Необходимо.согласование.типа.
шкафа.с.Заказчиком

Monblan
Schroff
Провенто
иное
любое
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

16 Обслуживание.станции
Например:.одностороннее.
(металл)

одностороннее.(стекло)

Например:.шкаф.металлический.с.
металлической.передней.дверью..
Размещение.вычислителей.внутри.шкафа.

односторонне.(металл)
двустороннее.(стекло\металл)
двустороннее.(металл\металл)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

17 размещение.станции
Например:
отапливаемое.помещение.
(+18.до.+30С)

отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)

.
Не.отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
уличное.размещение.(диапазон.
температур)

18 Класс.защиты Например:.IP44 от.IP22.до.IP67 .

19
Дополнительные.факторы.
влияющие.на.класс.защиты

. . .

дополНительНые требоваНия К стаНции

20 Дополнительные.требования .
указать.в.свободной.форме.изложения.
дополнительные.требования.не.
учтенные.в.данном.опросном.листе

Например:.Станция.автоматического.
управления.должна.содержать.в.своем.
составе.блоки.питания.для.запитывания.
датчиков.напряжением.24В



Опросный лист
Шкаф телеобработки информации и 
коммуникации. ШтИ.

.
НАИМЕНОВАНИЕ: Шкаф автоматического управления. Шкаф автоматизации.
КОд: PCOM.403500.01.000-00
ОПИСАНИЕ:. Шкаф. автоматического. управления. представляет. собой. законченное. изделие.
выполненное.как.по.готовым.проектным.решениям.так.и.по.техническим.условиям.согласованным.с.
Заказчиком.и.заполненному.опросному.листу..Состав.шкафа.в.обязательном.порядке.предполагает.
наличие.программируемого.логического.контроллера,.а.также.иных.средств.АСУТП..Предназначен.
для.сбора,.анализа.информации.и.выдачи.управляющих.воздействий.в.соответствии.с.заданным.
алгоритмом.. Может. применяться. в. различных. областях. промышленности.. В. зависимости. от.
количества.входных.выходных.сигналов.и.применяемых.средств.АСУТП.может.иметь.исполнение.
от.небольшого.шкафа.навесного.исполнения.размерами.500х700х300.(ШхВхГ).до.многостоечной.
системы.размерами.3200х2100х800.(4.стойки).и.более.

№ ХараКтеристиКа вариаНт возможНые вариаНты описаНие
КоНтаКтНая иНформация

 Предприятие .
 Адрес: .
 ФИО.контактного.лица .
 Должность.контактного.лица .
 Контактный.телефон: .
 E-mail: .

примеНеНие

1 Сфера.применения
Например:.Нефтяная.
промышленность..

Нефтяная.промышленность.

Например:."Шкаф.автоматического.
управления.Установкой.подготовки.нефти.
Новоселкинского.нефтяного.месторождения".

Водоснабжение,.водоподготовка
Металлургическая.промышленность
Пищевая.промышленность
жилищно-коммунальное.хозяйство
Инструментальное.производство
Конвейерная.линия
Канализационная.станция
иное

 Объект . Наименование.объекта .

2
Код.проектной.документации,.
ТУ.и.т.д.

. .
Указываются.коды.документов.на.основании.
которых.будет.производится.шкаф.

требоваНие К составу стаНции

3 Контроллер.управления Например:.Siemens

Siemens

Например:.Simatic.S7-300

GE.Fanuc
Schnaider.electric.
Mitsubishi
Segnetics
Direct.Logic.(Koyo)
Unitronics
ScadaPack
Delta.Electronics
Horner
Овен
определяется.проектом
любой
согласуется.с.производителем.станции

4 Входные.и.выходные.сигналы

Например: Дискретные.входы

Например:.Предусмотреть.по.входным.и.
выходным.сигналам.контроллера.запас.25%.с.
округлением.в.большую.сторону.до.модуля.

Дискретные.входы.-.128 Дискретные.выходы
Дискретные.выходы.-.16 Аналоговые.входы
Аналоговые.входы.-.8 Аналоговые.выходы
Аналоговые.выходы.-.0 Быстрые.счетчики
Быстрые.счетчики.-.0 определяется.проектом
. согласуется.с.производителем.станции

5 Интерфейсы.передачи.данных

Например:.Ethernet Ethernet Например:.Станция.управления.должна.
иметь.возможность.обмена.информацией.по.
интерфейсу.RS-485.по.протоколу.Modbus.RTU.
c.вторичными.приборами,.по.сети.Ethernet.c.
АРМ.оператора.по.протоколу.Modbus.TCP\
IP,.осуществлять.беспроводную.передачу.
данных.на.центральный.диспетчерский.пункт.
по.технологии.WiFi

RS-485 RS-485
беспроводная.связь RS-232
. беспроводная.передача.данных
. определяется.проектом
. иное

. согласуется.с.производителем.станции

6 Искрозащита.входных.цепей Например:.требуется

не.требуется Например:.требуется.применение.барьеров.
искрозащиты.фирмы.Piepper.по.входным.
аналоговым.и.дискретным.входам.(согласно.
проектной.документации)

требуется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

42
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7 Бесперебойное.питание Например:.Требуется

не.требуется Например:.Станция.управления.должна.
содержать.в.своем.составе.источник.
бесперебойного.питания.фирмы.APC.
рассчитанный.на.40.минут.работы.без.
внешнего.питания

требуется.(марка.источника)
требуется.(любой)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

8 Панель.управления
Например:.требуется,.
согласуется.с.
производителем

не.требуется

Например:.необходимо.применение.в.составе.
шкафа.графической,.цветной,.сенсорной.
панели.оператора,.диагональю.не.менее.7''

требуется.(указать.тип)
требуется.(любой.тип)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное

9
Коммуникационное.
оборудование

Например:.8-ми.портовый.
управляемый.коммутатор.
2-го.уровня.производства.
компании.Cisco

нет
Например:.Устанавливается.в.шкафу.
на.высоте.удобной.для.подключения,.
обслуживания.и.диагностики.

указать.тип.и.марку
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное

10
Дополнительные.требования.
к.составу.станции

Например:.предъявляются
не.предъявляются

Например:.В.качестве.разделительных.реле.
применять.реле.фирмы.Finder

предъявляются
определяются.проектом

11
Прикладное.программное.
обеспечение.контроллера

Например:.
предоставляется.
Заказчиком.
производителю.для.
программирования.
контроллера

не.требуется
Например:.По.готовности.производителя.
станции.к.программированию.Заказчик.
передает.производителю.диск.с.прикладным.
программным.обеспечением.готовым.для.
непосредственного.помещения.в.память.
контроллера.

предоставляется.Заказчиком.
производителю.для.программирования.
контроллера
по.заданным.алгоритмам.работы.
программное.обеспечение.
разрабатывается.производителем.
станции

требоваНие К исполНеНию стаНции

12 вид.станции.управления
Например:.
централизованный.сбор.и.
управление

централизованный.сбор.и.управление Например:.Станция.управления.выполненная.
в.виде.единого.шкафа,.содержащая.в.своем.
составе.все.необходимые.средства.АСУТПраспределенная.система

13 Исполнение.станции

Например:.Напольное.
исполнение.в.составе.
стойки,.с.установкой.на.
цоколь

напольное

Например:.Цоколь.высотой.100мм,.
существующий,.в.комплект.поставки.станции.
не.включать

настенное
напольное.в.составе.стойки
напольное.с.установкой.на.цоколь
иное
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Размеры.станции
Например:.
регламентируется

не.регламентируется Например:.высота.станции.2000мм,.глубина.
600мм,.ширина.станции.600мм..В.случае.
применения.2-х.стоек.ширина.станции.кратно.
600мм.

регламентируется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Ввод.кабеля
Например:.снизу.(через.
цоколь)

сверху

Например:.Обеспечить.герметизацию.ввода.
кабеля

снизу
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
любое
иное

15 Фирма.производитель
Например:.Rittal,.система.
TS8

Rittal

.

Monblan
Schroff
Провенто
иное
любое
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

16 Обслуживание.станции

Например:.двустороннее.
(стекло\металл),.
требуется.согласование.с.
производителем

одностороннее.(стекло\металл)

.
двустороннее.(стекло\металл)
двустороннее.(металл\металл)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

17 размещение.станции
Например:.отапливаемое.
помещение.(+5.до.+25С)

отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
Не.отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
уличное.размещение.(диапазон.
температур)

18 Класс.защиты Например:.IP54 от.IP22.до.IP67 .

19
Дополнительные.факторы.
влияющие.на.класс.защиты

. . .

дополНительНые требоваНия К стаНции

20 Дополнительные.требования .
указать.в.свободной.форме.изложения.
дополнительные.требования.не.
учтенные.в.данном.опросном.листе

Например:.Станция.автоматического.
управления.должна.содержать.в.своем.
составе.блоки.питания.для.запитывания.
датчиков.напряжением.24В



№ ХараКтеристиКа вариаНт возможНые вариаНты описаНие
КоНтаКтНая иНформация

 Предприятие .
 Адрес: .
 ФИО.контактного.лица .
 Должность.контактного.лица .
 Контактный.телефон: .
 E-mail: .

примеНеНие

1 Применение
Например:.Нефтяная.
промышленность..

Нефтяная.промышленность.

Например:.Станция.автоматического.
управления.Установкой.Подготовки.Нефти.
(ххх.месторождения).для.сбора.информации.
и.выдачи.управляющих.воздействий.в.
соответствии.с.алгоритмом..

Водоснабжение,.водоподготовка
Металлургическая.промышленность
Пищевая.промышленность
Инструментальное.производство
Конвейерная.линия
Канализационная.станция
иное

2
Код.проектной.документации,.
ТУ.и.т.д.

. . .

требоваНие К составу стаНции

3
Вторичная.аппаратура.КИПиА.
размещаемая.в.шкафу

Например:

Необходимо.указать.перечень.и.
количество.вторичных.приборов.без.
индикации.размещаемых.внутри.шкафа.
не.предназначенных.для.визуального.
наблюдения.персоналом

Например:.Перечень.приборов.определяется.
проектной.документацией.

ИПМ
преобразователи.ISO-A

4
щитовая.аппаратура.шкафа.
индикации

Например: Необходимо.указать.перечень.и.
количество.щитовой.аппаратуры.с.
индикацией.размещаемой.в.шкафу,.
предназначеной.для.визуального.
наблюдения

Например:.Размещение.на.двери.шкафа.
определяется.проектной.документацией

Гамма.8М.-.6.шт
Гамма.10.-.2.шт
СТМ.-.2.шт.
ТРМ138.-.2.шт..

6 Искрозащита.входных.цепей Например:.не.требуется

не.требуется

.
требуется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

7 Бесперебойное.питание Например:.Требуется

не.требуется Например:.Шкаф.вторичных.приборов.и.
индикации.должен.содержать.в.своем.составе.
источник.бесперебойного.питания.фирмы.
APC.рассчитанный.на.40.минут.работы.без.
внешнего.питания..Тип.и.марка.определены.
проектом.

требуется.(марка.источника)
требуется.(любой)
определяется.проектом

согласуется.с.производителем

9
Коммуникационное.
оборудование

Например:.нет

нет

.
указать.тип.и.марку
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное
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Опросный лист
Шкаф телеобработки информации и 
коммуникации. ШтИ.

.
НАИМЕНОВАНИЕ: Шкаф вторичных приборов и индикации.
КОд: PCOM.403500.02.000-00
ОПИСАНИЕ:.Шкаф.вторичных.приборов.представляет.собой.законченное.изделие.выполненное.
как. по. готовым. проектным. решениям,. так. и. по. техническим. условиям,. согласованным. с.
Заказчиком. и. заполненному. опросному. листу.. Состав. шкафа. не. предусматривает. наличие.
в. его. составе. программируемых. логических. контроллеров.. Шкаф. служит. для. размещения. в.
нем. вторичной. аппаратуры. датчиков. и. исполнительных. механизмов,. устройств. индикации. в.
удобной. для. восприятия. и. обслуживания. форме.. Может. применяться. в. различных. областях.
промышленности..В.зависимости.от.количества.вторичной.аппаратуры.размещаемой.в.шкафу.
может.иметь.исполнение.от.небольшого.шкафа.навесного.исполнения.размерами.200х300х200.
(ШхВхГ).до.многостоечной.системы.3200х2100х800.(ШхВхГ).(4.стойки).и.более..В.своем.составе.
может.содержать.блоки.питания.и.коммуникационные.средства.для.передачи.данных.
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10
Дополнительные.требования.
к.составу.станции

Например:.не.
предъявляются

не.предъявляются
.предъявляются

определяются.проектом
требоваНие К исполНеНию стаНции

13 Исполнение.станции

Например:.Напольное.
исполнение.в.составе.
стойки,.с.установкой.на.
цоколь

напольное

Например:.Цоколь.высотой.100мм,.
существующий,.в.комплект.поставки.станции.
не.включать

настенное
напольное.в.составе.стойки
напольное.с.установкой.на.цоколь
иное
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Размеры.станции
Например:.
регламентируется

не.регламентируется Например:.высота.станции.2000мм,.глубина.
600мм,.ширина.станции.600мм..В.случае.
применения.2-х.стоек.ширина.станции.кратно.
600мм.

регламентируется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Ввод.кабеля
Например:.снизу.(через.
цоколь)

сверху

Например:.Обеспечить.герметизацию.ввода.
кабеля

снизу
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
любое
иное

15 Фирма.производитель
Например:.Rittal,.система.
TS8

Rittal

.

Monblan
Schroff
Провенто
иное
любое
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

16 Обслуживание.станции

Например:.двустороннее.
(стекло\металл),.
требуется.согласование.с.
производителем

одностороннее.(стекло\металл)

Например:.щитовые.приборы.индикации.
размещаются.со.стороны.стеклянной.двери.

двустороннее.(стекло\металл)
двустороннее.(металл\металл)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

17 Размещение.станции
Например:.отапливаемое.
помещение.(+5.до.+25С)

отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
Не.отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
уличное.размещение.(диапазон.
температур)

18 Класс.защиты Например:.IP54 от.IP22.до.IP67 .

19
Дополнительные.факторы.
влияющие.на.класс.защиты

. . .

дополНительНые требоваНия К стаНции

20 Дополнительные.требования .
указать.в.свободной.форме.изложения.
дополнительные.требования.не.
учтенные.в.данном.опросном.листе

Например:.Шкаф.вторичных.приборов.и.
индикации.должен.содержать.в.своем.составе.
блоки.питания.для.запитывания.полевых.
датчиков.напряжением.24В..Количество.тип.и.
марка.определены.проектом.
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Опросный лист
Шкаф телеобработки информации и 
коммуникации. ШтИ.

.
НАИМЕНОВАНИЕ: Устройство передачи данных и коммуникации.
КОд: PCOM.403500.03.000-00
ОПИСАНИЕ:.Шкаф.коммуникации.представляет.собой.законченное.изделие.выполненное.как.
по.готовым.проектным.решениям,.так.и.по.техническим.условиям,.согласованным.с.Заказчиком.
и. заполненному. опросному. листу.. Шкаф. не. предусматривает. в. своем. составе. вторичной.
аппаратуры..В.состав.шкафа.может.входить.программируемый.логический.контроллер.(обычно.
без.модулей.входа-выхода).с.расширенным.набором.коммуникационных.возможностей,.который.
служит. для. орагнизации. опроса. средств. АСУТП. по. интерфейсам. передачи. данных.. Имеет. в.
своем.составе.также.широкий.набор.коммуникационного.оборудования.и.средств.согласования..
Функциональное.назначение.-.это.сбор.данных.по.различным.каналам.связи.и.передача.ее.иным.
средствам.АСУТП..Выполняется.обычно.в.виде.шкафа.навесного.исполнения.размерами.от.от.
250х350х200.до.800х1000х400..Частный.случай.данного.типа.устройства.может.служить.стойка.
19’’.с.установленными.в.ней.кросс-панелями,.плинтами,.коммутаторами.и.иными.устройствами.
коммуникации..Основное.применение.в.системах.диспетчеризации.как.узловое.устройство.для.
сбора.информации.обеспечивающих.преобразование.интерфейсов.и.протоколов,.отображение.
полученной.информации,.подготовки.и.передачи.этой.информации.серверам.сбора.данных..

№ ХараКтеристиКа вариаНт возможНые вариаНты описаНие
КоНтаКтНая иНформация

 Предприятие .
 Адрес: .
 ФИО.контактного.лица .
 Должность.контактного.лица .
 Контактный.телефон: .
 E-mail: .

примеНеНие

1 Применение
Например:.Предприятие.
водоснабжения.и.
водоотведения

Нефтяная.промышленность.

Например:.Устройство.сбора.и.
передачи.данных.с.удаленных.объектов.
диспетчеризации.

Водоснабжение,.водоподготовка
Металлургическая.промышленность
Пищевая.промышленность
жилищно-коммунальное.хозяйство
Инструментальное.производство
Конвейерная.линия
Канализационная.станция
иное

2
Код.проектной.документации,.
ТУ.и.т.д.

. . .

требоваНие К составу стаНции

3
Программируемый.
логический.контроллер

Например:.панельный.
контроллер.Unitronics

Siemens

Например:.Контроллер.для.сбора.и.
отображения.информации.с.удаленных.
обектов.по.протоколу.Modbus.

GE.Fanuc
Schnaider.electric.
Mitsubishi
Segnetics
Direct.Logic.(Koyo)
Unitronics
ScadaPack
Delta.Electronics
Horner
Овен
определяется.проектом
любой
согласуется.с.производителем.станции

5 Интерфейсы.передачи.данных

Например:. Ethernet Например:.Станция.управления.должна.
иметь.возможность.обмена.информацией.по.
интерфейсу.RS-485.по.протоколу.Modbus.RTU.
c.вторичными.приборами,.по.сети.Ethernet.c.
АРМ.оператора.по.протоколу.Modbus.TCP\IP,.
осуществлять.беспрводную.передачу.данных.
удаленных.объектов.на.частоте.433МГц.по.
2-м.разным.каналам

Ethernet RS-485
RS-485 RS-232
беспроводная.связь.х.2 беспроводная.передача.данных
. определяется.проектом
. иное

. согласуется.с.производителем.станции

7 Бесперебойное.питание

Например:.Требуется не.требуется Например:.Станция.управления.должна.
содержать.в.своем.составе.источник.
бесперебойного.питания.фирмы.APC.
рассчитанный.на.40.минут.работы.без.
внешнего.питания

требуется.(марка.источника)
требуется.(любой)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
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8 Панель.управления
Например:.требуется,.
согласуется.с.
производителем

не.требуется

Например:.Панель.оператора.для.
отображения.данных.в.составе.контроллера.
Unitronics.

требуется.(указать.тип)
требуется.(любой.тип)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
иное

9
Коммуникационное.
оборудование

Например:.
модем.ВМ9600.(2.шт)

нет
указать.тип.и.марку
определяется.проектом
согласуется.с.производиелем
иное

10
Дополнительные.требования.
к.составу.станции

Например:.не.
предъявляются

не.предъявлются
предъвляются
определяются.проектом

11
Прикладное.программное.
обеспечение.контроллера

Например:.не.требуется

не.требуется
предоставляется.Заказчиком.
производителю.для.программирования.
контроллера
по.заданным.алгоритмам.работы.
программное.обеспечение.
разрабатывается.производителем.
станции

требоваНие К исполНеНию стаНции

12 Вид.станции.управления
Например:.
централизованный.сбор.и.
управление

централизованный.сбор.и.управление Например:.Станция.управления.выполненая.
в.виде.единого.шкафа,.содержащая.в.своем.
составе.все.необходимые.средства.АСУТПраспределенная.система

13 Исполнение.станции
Например:.настенное.
исполнение

напольное.(шкаф)
напольное.(стойка)
настенное
напольное.в.составе.стойки
напольное.с.установкой.на.цоколь
иное
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Размеры.станции
Например:.не.
регламентируется

не.регламентируется
19''
регламентируется
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

14 Ввод.кабеля Например:.снизу

сверху

Например:.Обеспечить.герметизацию.ввода.
кабеля

снизу
определяется.проектом
согласуется.с.производителем
любое
иное

15 Фирма.производитель Например:.Rittal,.Monblan

Rittal
Monblan
Schroff
Провенто
иное
любое
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

16 Обслуживание.станции
Например:.
Одностороннее.
(металическая.дверь)

одностороннее.(стекло\металл)
двусторонее.(стекло\металл)
двусторонее.(металл\металл)
определяется.проектом
согласуется.с.производителем

17 Размещение.станции
Например:.отапливаемое.
помещение.(+5.до.+25С)

отапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
неотапливаемое.помещение.(диапазон.
температур)
уличное.размещение.(диапазон.
температур)

18 Класс.защиты Например:.IP54 от.IP22.до.IP67

19
Дополнительные.факторы.
влияющие.на.класс.защиты

. . .

дополНительНые требоваНия К стаНции

20 Дополнительные.требования .
указать.в.свободной.форме.изложения.
дополнительные.требования.не.
учтенные.в.данном.опросном.листе

.
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Опросный лист
Шкаф управления путевым 
подогревателем.

требоваНия, предъявляемые К ШКафу управлеНия путевым подогревателем
 место устаНовКи путевого подогревателя

1 Наименование.объекта . Написать
2 Мощность.путевого.подогревателя.МВт(Гкал)/час . Написать
3 Марка.путевого.подогревателя . Написать
4 Количество.горелок . Написать
5 Тип.горелок . Написать
6 Основное.топливо. . Написать
7 Резервное.топливо . Написать
9 Промежуточной.теплоноситель . Написать
  зНаЧеНия КоНтролируемыХ параметров тип сигНала  
10 Температура.промежуточного.теплоносителя.-.максимальное.значение.0С аналоговый.|.дискретный Написать
11 Давление.продукта.на.входе.змеевика.-.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
12 Давление.продукта.на.выходе.змеевика.-.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
13 Давление.основного.топлива.на.подаче.до.отсечного.клапана.—.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
14 Давление.резервного.топлива.на.подаче.до.отсечного.клапана.—.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
15 Давление.основного.топлива.перед.горелкой.—.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
16 Давление.резервного.топлива.перед.горелкой.-.максимальное.МПа аналоговый.|.дискретный Написать
17 Давление.воздуха.перед.горелкой.—.максимальное.кПа. аналоговый.|.дискретный Написать
18 Разрежение.в.топке.—.максимальное.+.Па аналоговый.|.дискретный Написать
19 Температура.дымовых.газов.в.дымоходе.максимальное.значение.0С аналоговый.|.дискретный Написать
20 Наличие.узла.коммерческого/технологического.учета.основного.топлива . [да/нет]
21 Наличие.узла.коммерческого/технологического.учета.резервного.топлива . [да/нет]
22 Наличие.узла.коммерческого/технологического.учета.электроэнергии . [да/нет]
23 Наличие.узла.коммерческого/технологического.учета.подогреваемого.продукта. . [да/нет]
24 Температура.продукта.на.входе.-.максимальное.значение.0С аналоговый.|.дискретный Написать
25 Температура.продукта.на.выходе.-.максимальное.значение.0С аналоговый.|.дискретный Написать

 параметры процесса розжига
26 Топливо.используемое.на.розжиг. . Написать
27 Режим.розжига.автоматический/ручной . Выбрать
28 Проверка.герметичности.клапанов . [да/нет]

 защита Котла 
29 Низкое/высокое.давления.основного.топлива.перед.отсечным.клапаном [да/нет]
30 Низкое/высокое.давления.резервного.топлива.перед.отсечным.клапаном [да/нет]
31 Низкое/высокое.давление.основного.топлива.перед.горелкой [да/нет]
32 Низкое/высокое.давление.резервного.топлива.перед.горелкой [да/нет]
33 Высокая.температура.дымовых.газов . [да/нет]
34 Низкое/высокое.давление/разряжение.в.топке . [да/нет]
35 Низкое/высокое.давления.воздуха.перед.горелкой. . [да/нет]
36 Контроль.пламени.горелки . [да/нет]
37 Контроль.пламени.запальника . [да/нет]
38 Совмещенный.контроль.пламени.запальника.и.горелки . [да/нет]
39 Отсутствие.давления.воздуха.перед.регулируемой.заслонкой . [да/нет]
40 Низкий.уровень.промежуточного.теплоносителя . [да/нет]
41 Контроль.минимального.расхода.топлива.при.розжиге . [да/нет]
42 Высокая.температура.продукта.на.выходе.змеевика . [да/нет]
43 Низкое/высокое.давление.продукта.на.входе.змеевика . [да/нет]
44 Высокое.давление.продукта.на.выходе.змеевика . [да/нет]
45 Контроль.герметичности . [да/нет]
46 Контроль.загазованности . [да/нет]
47 Контроль.питания.датчиков . [да/нет]

 требоваНия К автоматиКе КотельНой
48 Постоянное.присутствие.обслуживающего.персонала/без.постоянного.присутствия. . Выбрать
49 Плавное.регулирование.,.ступенчатое.-.малое./.большое.горение . Выбрать
50 Режим.запуска.локальный/дистанционный . Выбрать

 параметры веНтилятора 
51 Вентиляция.(естественная/искусственная) . Выбрать
52 Производительность.м3/ч . Написать
53 Полное.давление.кПа . Написать
54 Тип.двигателя.вентилятора. . Написать
55 Мощность.электродвигателя.вентилятора.(кВт) . Написать
56 Напряжение.питания.двигателя.(В) . Написать
57 Номинальный.ток.(А) . Написать
58 Номинальная.частота.вращения.двигателя . Написать

59
Подключение.двигателя.(прямой.пуск,.устройство.плавного.пуска,.преобразователь.
частоты)

Написать

60 Наличие.встроенной.защиты.в.двигателе.(РТС-датчик,термореле) Написать
61 Наличие.электротэнов.на.обогрев.входного.воздуха Написать
62 Напряжение.питание.электротэнов.В . Написать
63 Мощность.электротэнов.кВт . Написать
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 параметры ШКафа управлеНия 
64 Расположение.вводов.питающего.напряжения. . [верхний/нижний]
65 Расположение.выводов.для.подключения.вентилятора [верхний/нижний]
66 Ограничение.по.габаритам.(Высота.х.Ширина.х.Глубина) Написать
67 Степень.защиты. . Написать
68 Исполнение.(напольное,.навесное) . Выбрать
69 Обслуживание.(одностороннее,.двухстороннее) . Выбрать
70 Выходной.сигнал.аналогового.датчика.4-20.мА/RS485.и.прочее Написать
71 Выходной.сигнал.дискретных.датчиков.24В/220В/прочее Написать
72 Наличие.аварийного.ввода.резервного.питания.(АВР) [да/нет]
73 Наличие.дополнительных.пультов.управления.да/нет. Выбрать
74 Поставка.датчиков.и.исполнительных.механизмов.ЗАО.«ПОЛИКОМ»/.Заказчик Выбрать

 условия эКсплуатации 
75 Температура.окружающего.воздуха . Написать
76 Относительная.влажность.воздуха.(без.образования.конденсата.и.обледенения) Написать
77 Атмосферное.давление. . Написать
78 Дополнительная.информация . Написать
79 Взрывоопасная/взрывобезопасная.зона.установки.приборов Выбрать
80 Взрывоопасная/взрывобезопасная.зона.установки.шкафа.управления Выбрать
81 Взрывоопасная/взрывобезопасная.зона.установки.пультов Выбрать

 иНформативНость Шти 
82 Выбор.режима.розжига.ручной./.автоматический . [да/нет]
83 Выбор.управления.подачей.топлива.ручной/автоматический [да/нет]
84 Выбор.управления.поддержания.давления.воздуха.ручной/автоматический [да/нет]
85 Выбор.топлива.основное./.резерв . [да/нет]
86 Подача.топлива.меньше./.больше. [да/нет]
87 Подача.воздуха.меньше./.больше. [да/нет]
88 Световая.индикация.об.авариях. [да/нет]
89 Автоматическое.последовательное.включение/поэтапное.с.подтверждением.каждого.этапа [да/нет]
90 Наличие.графической.панели . [да/нет]
91 Организация.удаленного.рабочего.места.оператора. [да/нет]
92 Интерфейс.для.шины.связи [RS485/RS232]
93 Тип.используемого.интерфейса.для.АСУ [Modbus,Profibus..]

дополНительНые требоваНия К КомплеКсу регулироваНия:

серийНые изделия

1 ШТИ.01.115-01 Шкаф.управления.
путевым.
подогревателем

Шкаф.управления.поставляется.как.готовое.изделие.и.служит.для.управления.путевым.
подогревателе.нефти..В.составе.шкафа.в.обязательном.порядке.присутствует.контроллер.
управления.который.осуществляет.управление.исполнительными.механизмами.по.заданному.
алгоритму.и.осуществляет.необходимые.виды.защит..конструктивно.может.выполняться.как.в.виде.
шкафа.навесного.исполнения.так.и.в.виде.встраиваемой.панели.
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Устройства вводно-распределительные 
«П-КОМ»

ОбЛАСть ПРИМЕНЕНИЯ: 
жилые.и.общественные.здания,.технологические.

объекты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ:
•.коммутация.трехфазного.напряжения.до.1000 В;
•. распределение. трехфазного. напряжения. до.
1000.В;

•. защита. от. перегрузок. и. коротких. замыканий.
каждого.фидерного.вывода;

•. автоматическое. переключение. на. резервный.
ввод.при.неисправности.основного.ввода;

•.учет.электроэнергии;
•.возможность.установки.УЗО;
•. возможность. оперативного. ручного. управле-
ния.

НАзНАчЕНИЕ:
Предназначены.для.приема.и.
распределения.электроэнергии..

.

род тока Переменный.трехфазный/однофазный

Напряжение питания 380/220.В

Номинальная частота питания 50.Гц

максимальный ток до.800.А

тЕхНИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ:
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ПРИМЕР зАКАзА: 
1.. ВРУ-12-1-0250-01-1. –. Вводное. распределительное. устройство. открытого. исполнения. со.

схемой.главных.цепей.согласно.рис..12,.с.автоматическим.выключателем.на.250.А.в.качестве.
вводного.устройства.и.одной.отходящей.линией.

2.. ВРУ-38-1-0500-16-2. –. Вводное. распределительное. устройство. шкафного. исполнения. со.
схемой.главных.цепей.согласно.рис..38,.с.двумя.автоматическими.выключателями.на.500.А.в.ка-
честве.вводных.устройств.и.шестнадцатью.отходящими.линиями.

3.. ВРУ-51-0-0050-08-3. –. Вводное. распределительное. устройство. пультового. исполнения. со.
схемой.главных.цепей.согласно.рис..61,.без.вводного.устройства,.с.суммарным.током.50.А.и.во-
семью.отходящими.линиями.

Устройства.вводно-распределительные.«П-КОМ».выпускаются.в.соответствии.с.технически-
ми.условиями.343436.002ТУ.

СтРУКтУРА УСЛОВНОгО ОбОзНАчЕНИЯ

в р у  -  х х  -  х  -  х х х х  -  х х  -  х

КлассифиКация по НазНаЧеНию, 
Номер сХемы главНыХ цепей:
11-22.–.ВВОДНОЕ,
31-54.–.ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНОЕ,
61-64.–.РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНОЕ

вид КоНструКции, 
исполНеНие:
1.-.ОТКРыТОЕ,.
2.-.ШКАФНОЕ,.
3.-.ПУЛьТОВОЕ,
4.-.ящИЧНОЕ

тип вводНого устройства:
0.-.ОТСУТСТВУЕТ,
1.-.АВТОМАТИЧЕСКИй.ВыКЛюЧАТЕЛь,
2.-.РАЗъЕДИНИТЕЛь

НомиНальНый тоК вводНого 
устройства, а

КолиЧество отХодящиХ 
лиНий
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1. ВВОдНЫЕ УСтРОйСтВА

Схемы главных цепей:
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1. ВВОдНЫЕ УСтРОйСтВА
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2. ВВОдНО-РАСПРЕдЕЛИтЕЛьНЫЕ УСтРОйСтВА
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2. ВВОдНО-РАСПРЕдЕЛИтЕЛьНЫЕ УСтРОйСтВА
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2. ВВОдНО-РАСПРЕдЕЛИтЕЛьНЫЕ УСтРОйСтВА
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3. РАСПРЕдЕЛИтЕЛьНЫЕ УСтРОйСтВ
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Компания.«ПОЛИКОМ».обладает.произ-
водственными. мощностями,. достаточными.
для. изготовления. автоматизированных. си-
стем.управления.технологическими.процес-
сами.от.простых.шкафов.автоматики.до.ком-
плексных.систем.управления.предприятием.

Вся.продукция.предприятия.сертифици-
рована.в.России.

Более.подробную.информацию.о.нашей.
компании.и.поставляемом.нами.оборудова-
нии. вы. можете. найти. на. нашем. интернет-
сайте.www.zaopolycom.ru.

Сертификаты



Компания «полиКом» предлагает полный комплекс услуг цикла 
разработки и внедрения автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (асу тп):
• сбор исходных данных и обследование объекта;
• составление технического задания на проектирование;
• разработка проекта и выдача рабочей документации;
• изготовление и поставка оборудования;
• выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных 

и электроизмерительных работ;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание смонтированных 

систем.

адрес
Россия,.426050,.г..Ижевск,.ул..Дзержинского,.7.
телефоны
офис:.(3412).44-39-34,.44-26-44,.44-38-48,.44-44-75
факсы
(3412).44-39-34
электронная почта
polycom@udmnet.ru
веб-сайт
www.zaopolycom.ru.

ул..Дзержинского,.7

ул..Дзержинского
ул..Буммашевская

ул..Б
ум

м
аш

евская

ул..С
троителей




