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1. Область применения

Комплектные водопроводные насосные станции производства компании «Поликом» (далее:
УПД – установки повышения давления) служат для: 
– подачи воды с требуемым расходом и давлением в жилые, общественные и
производственные здания из системы водопровода или накопительных резервуаров;
– подачи жидкости в системах охлаждения и циркуляции, включая отопление зданий, с
требуемым расходом и перепадом давления;
– подачи воды в системах пожаротушения.

Комплектные канализационные насосные станции производства  «Поликом» (далее: УВО –
установки водоотведения) служат для: 
– отведения сточных и дренажных как бытовых, так и промышленных вод от объекта до
канализационной сети или очистных сооружений 
(описание в отдельном каталоге).

2. Технические данные

Температура перекачиваемой жидкости от 0°С до 40…220°С, в зависимости от применяемого
оборудования. 
Температура окружающей среды от 0°С до 45°С. 
Подача жидкости до 1000 куб. м в час.
Напор до 500 м.  

3. Особенности, преимущества

УПД производства  «Поликом» имеют следующие особенности, являющиеся одновременно их
преимуществами:
– низкий уровень шума и вибрации за счет применения современного насосного
оборудования;
– надежная работа установок за счет использования качественной запорной арматуры и
надежной электротехнической продукции;
– высокий КПД установок за счет отсутствия резких переходов на трубопроводах и
обеспечения работы УПД в оптимальных режимах;
– обеспечение оптимального режима работы насосов за счет наличия необходимого
количества частотных регуляторов; 
– наличие расширительного бака для УПД, имеющих вероятность нулевого расхода, и для
сглаживания скачков давления на УПД с прямым пуском;
– возможность работы без выхода в аварию при кратковременном превышении максимальных
расходов за счет небольшого снижения заданного давления.
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4. Структура условного обозначения

1   –  Вид продукции – установка повышения давления «ПОЛИКОМ»;
2   –  Общее количество насосных агрегатов;    
3   –  Количество рабочих насосных агрегатов;
4   –  Тип насосных агрегатов:
5   –  Номинальная производительность установки, м3/ч;
6   –  Номинальный напор установки, м;
7   –  Способ управления установкой:
         Р – включение электродвигателей насосов прямым пуском, управление установкой
релейное, 
         К – включение электродвигателей насосов прямым пуском, управление установкой
контроллером,
         М – включение электродвигателей насосов устройством плавного пуска, управление
установкой контроллером,
         П – управление электродвигателей насосов преобразователем частоты, управление
установкой контроллером.
8 – материал проточной части установки:
         Н – проточная часть из нержавеющих материалов, если нет, то не указывается.

Например:

УПД-32(3M-32-200/5,5)-036-070-ПН, где: 

УПД – установка повышения давления производства «Поликом»;
3 – количество насосов общее;
2 – количество насосов, способных одновременно находится в работе;
3M-32-200/5,5 – марка применяемых насосных агрегатов;
036 – номинальный расход 36 куб. м в час;
070 – номинальный напор 70 м;
П – управление электродвигателями с помощью преобразователей частоты, управление
установкой с помощью контроллера;
Н – проточная часть из нержавеющих материалов;
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5. Состав изделия

Установка повышения давления состоит из следующих частей:

– насосные агрегаты различных производителей (российские: «Помпа», «ЭНА», «Курс»,
«Взлет», «МНЗ», «Адонис»; импортные: «Grundfos», «Wilo», «DP-Pumps», «Ebara», «KSB»,
«Caprari», «Vipom», «Smedegaard») от одного до шести штук;
– система трубопроводов с переходами, заглушками и присоединительными фланцами;
– задвижки или шаровые краны на входе в каждый насос;
– поворотные затворы или шаровые краны на выходе из насоса; 
– обратный клапан шарового или тарельчатого типа на выходе из насоса;
– датчик давления на выходе и реле давления или датчик давления на входе;
– расходомер, регулирующая арматура (специальное исполнение);
– мембранный расширительный бак в определенных случаях;
– шкаф управления УПД с соединительными кабелями;
– гнезда для подключения датчиков на трубопроводы каждого насоса;
– манометры на всасывающей и напорной линии;
– рама.

6. Функции

– обеспечение заданного давления жидкости в напорном трубопроводе или заданного
перепада давления между напорным и всасывающим трубопроводом, или заданного расхода;
– часовое, суточное и недельное программирование режимов работы УПД;
– плавный разгон и останов всех насосов, отсутствие гидроударов, для УПД, оснащенных
преобразователями частоты (ПЧ) или устройствами мягкого пуска (МП);
– автоматический и ручной (проверочный) режимы работы УПД;
– работа УПД на предельных режимах по мощности без выхода в аварию (программируемая
функция);
– постоянный учет наработки насосов в часах;
– периодическое чередование рабочих и резервных насосов для обеспечения равномерного
количества времени наработки каждого насоса;
– светодиодная индикация о состоянии УПД: сеть, работа, авария, автоматический или ручной
режим;
– возможность программирования режимов работы УПД;
– возможность передачи данных о работе УПД на диспетчерский пункт по любому виду связи;
– регистрация отказов и неисправностей УПД;
– защита насосов от «сухого» хода;
– защита электродвигателей от перегрузки, короткого замыкания, перекоса фаз;
– возможность работы УПД в аварийном режиме при выходе из строя ПЧ или МП;
– возможность уходить в спящий режим при незначительных расходах жидкости (для УПД,
оснащенных мембранным баком).
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7. Краткое описание работы

Наиболее полным набором функций обладают УПД, оснащенные преобразователями частоты.
Чтобы избежать ситуации работы насосов далеко за пределами рабочей зоны,  «Поликом»
принципиально отказался от производства установок с одним ПЧ, если в УПД имеется более
одного рабочего насоса. Контроль и управление такой установкой, а также передача данных,
осуществляется с помощью контроллера «Segnetics». По требованию заказчика возможно
применение других контроллеров. 

Контроллер анализирует поступающие сигналы с датчиков давления (или расходомера) и
дает команду ПЧ на работу насоса с требуемой скоростью вращения, поддерживая заданный
параметр в требуемых пределах. Если производительности одного насоса не хватает, плавно
подключается второй насос с ПЧ. Их совместная работа происходит на одинаковой частоте,
что позволяет добиваться оптимального режима работы насосов. При уменьшении расхода и
снижении частоты вращения насосов ниже заданной, плавно отключается один насос и
одновременно, другой набирает обороты, поддерживая заданный параметр в требуемых
пределах. Таким образом, переключения происходят практически без изменения
регулируемого параметра.

Защита от сухого хода обеспечивается сигналом с датчика или реле давления на
всасывающей линии. При снижении давления ниже установленной величины насосы
останавливаются. При восстановлении давления УПД возвращается в работу.
При кратковременном увеличении водоразбора выше расчетного для данной УПД, система
управления снижает обороты двигателей до частоты, при которой не происходит перегрузка
по току, не поддерживая заданное давление и не выводя станцию в аварию. УПД работает на
пониженном давлении, а на диспетчерский пункт выдается сигнал предаварийной ситуации.
Спустя определенное уставкой время, если ситуация не нормализуется, УПД выводится в
аварию. Такая функция позволяет избежать аварийных остановок, связанных со случайными
или кратковременными перегрузками. 

8. Номенклатура

УПД производства  «Поликом» подразделяются по следующим принципам:

1. По типу применяемых насосов:

– с консольными моноблочными насосами следующих производителей: 
«Grundfos», «Ebara», «KSB», «Vipom», «Помпа», «ЭНА», «Курс», «Адонис»;
– с вертикальными моноблочными насосами следующих производителей:
«Grundfos», «Wilo», «DP-Pumps», «Ebara», «KSB», «Vipom», «Smedegaard», «Помпа», «ЭНА»,
«МНЗ»;
– с насосами бустерного типа следующих производителей: «Caprari», «Помпа».

2. По способу управления электродвигателями насосов:

– включение электродвигателей насосов прямым пуском, управление установкой релейное, 
– включение электродвигателей насосов прямым пуском, управление установкой
контроллером,
– включение электродвигателей насосов устройством плавного пуска, управление установкой
контроллером,
– управление электродвигателей насосов преобразователем частоты, управление установкой
контроллером.
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3.  По поддерживаемому параметру:

– поддерживает заданное давление в напорной линии;
– поддерживает перепад давления между напорной и всасывающей линиями;
– поддерживает заданный расход жидкости.

Важно! Возможно изготовление станций повышения давления на базе насосов, выпускаемых
фирмами Grundfos, Wilo, KSB, Помпа, Эна, Взлет и других производителей,
зарекомендовавших себя выпуском качественной продукции.
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8.1. Станция повышения давления УПД  на основе насоса Ebara 3М
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara 3М

Примечание: X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara 3М
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara 3М
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara 3М

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.



           Комплектные Насосные Станции

20         Поликом | Каталог Продукции | www.zaopolycom.ru

Характеристики УПД на основе насоса Ebara 3М

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.



           Комплектные Насосные Станции

Поликом | Каталог Продукции | www.zaopolycom.ru          21

Габаритные чертежи УПД на основе насоса 3М
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Таблица габаритных размеров УПД на основе насоса 3М
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Станция повышения давления УПД  на основе насоса Ebara LPS
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara LPS

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara LPS

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara LPS

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.
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Характеристики УПД на основе насоса Ebara LPS

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.
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Габаритные чертежи УПД на основе насоса LPS
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Таблица габаритных размеров УПД на основе насоса LPS
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Станция повышения давления УПД  на основе насоса DP-PUMPS-DPV
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Характеристики УПД на основе насоса DP-PUMPS DPV

X/Y/Z – где X – полное число насосов, Y – число работающих насосов, Z – количество резервных насосов.



           Комплектные Насосные Станции

32         Поликом | Каталог Продукции | www.zaopolycom.ru

Характеристики УПД на основе насоса DP-PUMPS DPV
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Характеристики УПД на основе насоса DP-PUMPS DPV
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Габаритные чертежи УПД на основе насоса DP-PUMPS DPV
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Таблица габаритных размеров УПД на основе насоса DP-PUMPS DPV
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9. Монтаж

УПД производства компании «Поликом» имеют возможность подключения трубопроводов с
двух сторон. На одной из сторон установлены заглушки, которые при необходимости можно
убрать или переставить на другую сторону.     

Рама может устанавливаться как непосредственно на фундамент с креплением анкерными
болтами, так и с помощью виброопор на жесткий пол. В любом случае подсоединение
трубопроводов должно быть без деформаций соединяемых элементов. 

Трубопроводы соединяются через фланцы с уплотнительными прокладками  согласно
приложенной технологической схеме. Электрические присоединения выполняются согласно
приложенной электрической схеме. 

10. Электрическая схема






