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Техническое задание

Реконструкция КИС №1 инв. Лк 200256 цеха №65 с заменой насосного оборудования 
(поставка. ПНР), в исполнение п.3.2 реконструкция КНС № i «Программы з области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Завод км. В.А. 
Дегтярёва» на 2020 г. - 2027г.»

1. $E.45.150.150A52H.H.N.5iD.A- несамовсасывающий одноступенчатый центробежный 
насос -1шт:

Жидкость:
Рабочая жидкость: неочищенные сточные воды, не пропущенные через решетку 
Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °С 
Технические данные:
Текущий рассчитанный расход: 225 м3/ч 
Общий гидростатический напор насоса: 17.28 м 
Тип рабочего колеса: Open S-TUBE 
Режим работы: круглосуточный 
Максимальный размер частицы: 45 уди 
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - ?  1: 17 кВт 
Частота питающей сети: 50 Hz 
Номинальное напряжение: 3 х 400 В 
До пуст, отклонение напряжения: -НО/-10 %
Максимальное потребление тока: 31 А 
Макс, число пусков в час: 20 
Длина кабеля: 50 м 
Тип кабеля: экранированный 
М атериалы:
Корпус насоса: Чугун EN1561 EN- GJL -250 
Рабочее колесо: Чугун EN1561 BN- GJL -250 
Электродвигатель: Чугун EN1561 ЕМ- GJL -250 
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 40 °С 
Вход насоса: DN 150 
Выход насоса: DN 150 
Допустимое давление: PN 10
Тип установка: в погруженном или «сухом» горизонтальном положении.

2. Шкаф управления - 1 шт.на 2 насоса
- модуль связи.
- преобразователем частоты - 2  шт на каждый насос.
Принадлежности для шкафа управления:

2.1 Датчик давления Danfoss MBS 4010 R 0-бЬ 1/2G, 4-20 mA - 2 шт.
2.2 Датчик уровня SITRANS LH 100. 0-5 м. кабель 50 м. выходной сигнал 4-20 mA - 1 шт.
2.3 Монтажная коробка для датчика уровня SITRANS LH 100 -  1 шт:



2.4 Кронштейн подвесного монтажа для датчика уровня S1TRANS LH 100—1 шт;
2.5 Комплект стандартных поплавковых выключателей с кабелем повышенной 
стойкости из TPR 50 м и кронштейном для крепления 3*MS1 (3 поил.зыкл., кабель 50 м) -1 
к о м п л .

- комплексную защит}' питающих цепей и электродвигателей,
- выбор режима управления: ручной и автоматический,
- автоматическое управление электродвигателями насосов по сигналам от датчиков 
контроля уровня.
- автоматическое отключение электродвигателей при коротком замыкании или 
срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя,
- автоматическое отключение электродвигателей при пропадании одной из фаз, перекосе 
или неправильной последовательности подключения фаз.
- автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала внешней ошибки.
- визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого электродвигателя.
- учет моточасов на каждый насос,
- дистанционную передачу сигнала об аварки диспетчеру (удаление от КНС около 2 км),
- периодическую смену работы насосов с учетом времени наработки для выравнивания 
ресурса,
- режим работы по поддержанию постоянного уровня стоков в приёмном отделении,
- пробный пуск каждого насоса при простое для защиты от заклинивания,
- архивацию команд, заданий, аварий. Хранение информации в архиве не менее ] года.
- возможность подключения и контроля работы дренажного насоса, дробилки;
- передачу сигналов о работе ШУ по проводному каналу. Перечень аварий для передачи 
сигнала: авария насоса, срабатывание АУПС, срабатывание охранкой сигнализации.
- диспетчеризацию с возможностью удаленного управления с рабочего места оператора,
3. Гарантия на оборудование (насос, ШУ) -  3 года.

4. Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала работе на 
оборудовании.

5. Перечень документации, передаваемой с оборудованием:
- паспорта на насосы, шкаф управления, датчики контроля уровня
- инструкции по эксплуатации и обслуживанию насосов, шкафа управления
- инструкция по монтажу насоса
- электрическая схема подключения насосов, шкафа управления, датчиков контроля уровня
- декларация соответствия.

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель -  в 
бумажном виде и в электронном виде в формате PDF.

ШУ должен обеспечивать:

Главный инженер ПКБ С

Начальник цеха Ад 65:

Главный энергетик: А.В. Щ ербаков 

С.М. Смирнов

С.А. Климанов


