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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с 

основными техническими данными Шкафа Управления Пожарными Насосами  

3S-11S0322 [1000000] (далее АСУ), а также, отражения сведений о 

комплектности, приемке и продаже АСУ.  

1.2. Раздел 7 заполняется предприятием-изготовителем, раздел 8 – 

организацией-продавцом. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1. Назначение изделия: 

- Шкаф Управления Пожарными насосами предназначен для осуществления 

контроля и регулирования технологических параметров жидких сред. 

Контроль и регулирование осуществляется путем анализа унифицированных 

электрических сигналов, получаемых в режиме реального времени с 

аналоговых преобразователей физических величин, подключенных к АСУ и 

включением или отключением исполнительных устройств в соответствии с 

предустановленным алгоритмом. 

- В составе АСУ предусмотрены следующие сегменты контроля и 

управления: 

 Насосный агрегат - 2 шт. 

 Реле защиты от «сухого хода» («сухой контакт») – 2 шт. 

 Датчик давления («сухой контакт») – 2 шт. 

 Реле перепада давления («сухой контакт») – 2 шт. 

 Дистанционный контроль состояния системы (реле) 
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2.2. Внешний вид: 

Конструкция шкафа АСУ (далее ШУ) представляет собой один металлический 

эмалированный шкаф навесного исполнения, с расположенными внутри шкафа 

электрическими аппаратами. 

 

2.3. Основные технические характеристики: 

Таблица 1: Основные технические характеристики 

Параметр Значение 

Характеристики электропитания 

Количество источников электропитания (вводных линий) 1(1) 

Номинальное напряжение электропитания, В ~380+10%/-10% 

Номинальное напряжение вспомогательного (оперативного  

контура), В 

+24+3/-3 

Коэффициент несимметрии напряжения, % (ГОСТ 13109-97) <4 

Степень жесткости ЭМС (МЭК 60947-1) 3 

Характеристики автоматических выключателей 

Координация защиты (МЭК 60947-4-2) 1 

t/I характеристика автоматических выключателей системы 

питания 

С 

Характеристики конструктивного исполнения шкафа 

Конструкция шкафа по группе механического исполнения 

(ГОСТ 175161-90) 

М4 

Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды 

(ГОСТ 14254-80) 

IP54 

Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) УХЛ-4 

Средняя наработка на отказ с учетом технического 

обслуживания, час 

>30 000 

Средний срок службы, лет >10 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм 800х600х300 

Масса, кг 35 

 

2.3. Условия эксплуатации ШУ:  

- В закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими 

условиями; 

- Температура окружающего воздуха: +5...+40°С;  

- Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +25°С): 

80%;  

- Атмосферное давление: 84…106,7 кПа;  

- Допустимые вибрации, в диапазоне от 10 до 75 Гц: 0,03 g2/Hz. 
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2.4. Меры безопасности при подготовке изделия к работе 

- ШУ имеет хрупкие детали. Распаковывать шкаф необходимо на ровной 

поверхности. Падение ШУ даже с небольшой высоты способно привести к 

материальному и физическому ущербу. 

- К монтажу устройства допускается персонал, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже III, ознакомленный с настоящим документом. 

- Перед включением питания необходимо внимательно осмотреть внутреннее 

пространство шкафа управления на наличие следов конденсации паров. Не 

допускается подача напряжения на ввод шкафа при наличии конденсата в 

полости шкафа. 

 

2.5. Меры безопасности при эксплуатации изделия 

- Запрещена эксплуатация с открытой дверью шкафа. 

- К технической эксплуатации системы управления и выполнению ремонта 

должен допускаться только квалифицированный персонал, имеющий группу 

допуска по электробезопасности не ниже III для оперативно-ремонтного 

персонала и II для оператора. 

- Все работы, связанные с выполнением среднего и капитального ремонта 

системы управления, должны выполнять только представители предприятия-

изготовителя. 

- В процессе эксплуатации шкаф управления, а также насосные агрегаты 

должны быть надежно заземлены. 

- При выполнении любых работ в электротехническом шкафу управления 

необходимо отключить питающее напряжение и принять все меры к 

недопущению его несанкционированного включения. 

- Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию системы 

управления силами эксплуатирующей организации. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

3.1. Шкаф управления 3S-11S0322 [1000000]………………………………………………………1 шт. 

3.2. Паспорт изделия………………………………………………………………………………………………………………1 шт.  

3.3. Альбом схем…………………………………………………………………………………………………………………………1 шт. 

3.4. Руководство по эксплуатации………………………………………………………………………………1 шт.  
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ  

4.1. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая АСУ. 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.  

5.2. В случае выхода АСУ из строя в течение гарантийного срока при 

условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель обязуется осуществить 

его бесплатный ремонт. 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

6.1. АСУ транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление 

тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, 

действующим на соответствующих видах транспорта  

6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по 

ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55°С с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.  

6.3. Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя 

должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не 

должны присутствовать агрессивные примеси. 
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Шкаф Управления Пожарными Насосами  

Тип: 3S-11S0322 [1000000] 

Заводской номер: 1903-010 

Признан годным к эксплуатации.  

Проверено ОТК:____Жигулин В.В.________________________  

Проверил(а):____________________/_____Жигулин В.В.____ 

 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ  

8.1. Дата продажи  

Отметка продавца:___________ _________________________ 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

9. Гарантийный талон 

Наименование изделия:_Шкаф Управления Пожарными Насосами________ 

________________________________________________________________ 

Тип:_3S-11S0322 [1000000]_______________________________________ 

Серийный номер:_1903-010________________________________________ 

Дата продажи:___________ _______________________________________ 

Дата производства:______________________________________________ 

Дата поставки:__________________________________________________ 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель: 

ООО «ФНБ Инжиниринг» ИНН: 7716737990 КПП: 772201001 

Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, д. 14,  

стр.11, пом. 5 

Адрес производства: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр.1 


