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Типы приборов SK

SKSK--701701 SKSK--702702 SKSK--712712 SKSK--FFSFFS SKSK--FCFC

Приборы
управления 
скважинным 
насосом TWI/TWU 
при 
использовании 
реле давления

•защита насоса от 
сухого хода

• защита мотора 
от превышения 
тока

Приборы
управления двумя
насосами серий 
TOP-S, TOP-RL, P, 
TOP-D, IPL, IL, BL, 
TOP-SD, DOP, DPL, 
DL

•защита насосов 
от сухого хода

• защита мотора 
от превышения 
тока

•защита насосов с 
использованием 
контактов WSK

Приборы
управления, 
контроля и 
защиты насосов с 
релейным или 
частотным 
регулированием

•системы 
циркуляции

•системы 
повышения 
давления

•системы 
водоотведения

Приборы 
управления 
пожарными 
насосами в 
составе 
спринклерной 
или дренчерной 
системы водяного 
пожаротушения

Приборы
управления, 
контроля и 
защиты одного 
насоса с помощью 
преобразователя 
частоты (ПЧ)
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Выбор приборов управления

прямой 
пуск

DD

Выбор типа 
пуска

звезда -
треугольник

SDSD

плавный 
пуск

SSSS

1 насос

+

1 ПЧ

FCFC

Выбор 
конфигурации 

системы

2 – 6 насосов

+

2 – 6 ПЧ

WW

Выбор системы 
регулирования

релейные 
системы

с частотным 
регулированием

SKSK--712712
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Системы регулирования (SK-712)

КритерииКритерии С частотным регулированиемС частотным регулированием

(системы с преобразователем (системы с преобразователем 
частоты)частоты)

Без частотного регулированияБез частотного регулирования

(релейные системы)(релейные системы)

ЭнергоэффективностьЭнергоэффективность Энергосберегающие технологии, 
соответствие современной общепринятой 
концепции развития техники и экономики 
(«зеленые технологии»)

+ - Более высокие энергозатраты при 
эксплуатации в режимах частичной нагрузки

Характер и точность Характер и точность 
регулированиярегулирования

Плавное бесступенчатое регулирование с 
высокой точностью

+ - Каскадное ступенчатое регулирование

Требования к Требования к 
проектированию проектированию 

системсистем

Возможность построения систем с запасом 
производительности на малом количестве 
насосов большей мощности

+ - Необходимость точного подбора насосов под 
производительность системы

Требования  к Требования  к 
окружающей средеокружающей среде

Повышенные требования к месту установки 
(чистота, температура, влажность) - шкаф 
охлаждается воздухом. Установка вне 
помещений экономически нецелесообразна

- + Минимальные требования к месту установки -
шкаф герметичный (IP 65). Возможность 
установки вне помещений (при организации 
подогрева в шкафу - исполнение /Т1, /Т2)

Техническое Техническое 
обслуживаниеобслуживание

Необходимость периодического 
обслуживания (очистка, замена фильтров)

- + Отсутствие периодического обслуживания

РесурсРесурс Ограниченный ресурс ПЧ и системы 
вентиляции   ~ 20`000 - 100`000 час.                            
(1 год = 8760 час.)

- + Практически неограниченный ресурс                     
~ 100`000 до 1`000`000 пусков

СтоимостьСтоимость Стоимость  выше - + Стоимость ниже
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Обозначение приборов SK-712

x x -- схема запуска:схема запуска: d    - прямой пуск

sd  - пуск «звезда-треугольник»

ss  - с устройствами плавного пуска (УПП) на каждый насос

w  - с преобразователями частоты (ПЧ) на каждый насос

n n –– колкол--во насосов:во насосов: от 1 до 6 насосов

p p –– мощность (ток) насоса:мощность (ток) насоса: от 0,37 кВт

z1..zN z1..zN –– возможные возможные 
дополнительные опции дополнительные опции 
(список пополняется):(список пополняется):

T1 - с подогревом для установки в неотапливаемом помещении 

(-25 - +40 С)

T2 - с подогревом для установки на улице (-40 - +40 С)

PT100 - с дополнительными входами для датчиков PT100

М2 - с 2 раздельными вводами

A12 - со специальной доработкой под конкретного Заказчика

SK SK -- 712 / x712 / x--nn--p /z1 .. /zNp /z1 .. /zN
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Приборы SK

SK-701
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Приборы управления, контроля и защиты насосов SK-701 предназначены для:

- управления скважинным насосом TWI/TWU при использовании реле давления
- защиты насоса от работы при низком уровне воды с помощью погружных электродов
- защиты мотора от превышения тока, недопустимого напряжения в сети, "сухого хода" 
насоса, недопустимой частоты пусков
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Приборы SK

SK-702
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Приборы управления, контроля и защиты насосов SK-702 предназначены для защиты, 
контроля и управления двумя одинарными насосами серий TOP-S, TOP-RL, P, TOP-D, 
IPL, IL, BL или одним сдвоенным насосом серий TOP-SD, DOP, DPL, DL.
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Приборы SK

SK-712/d-2-5,5
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Области применения:

- системы циркуляции
- системы повышения давления
- системы водоотведения

Максимальная мощность двигателей 5,5 кВт
Максимальный номин. ток двигателей 12 A
Схема пуска «прямой»
Рабочее напряжение питающей электросети ~1х220В / ~3х380В / 50Гц
Количество насосов от 1 до 2
Габаритные размеры 275*240*140 мм
Материал корпуса поликарбонат
Степень защиты IP 65
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Приборы SK

SK-712/d – «прямой» пуск
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Области применения:

- системы циркуляции
- системы повышения давления
- системы водоотведения

Мощность электродвигателей от 7,5 до 315 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 16 до 630 А
Схема пуска «прямой»
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество насосов от 1 до 6
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 65
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Приборы SK

SK-712/sd – пуск «звезда-треугольник
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Области применения:

- системы циркуляции
- системы повышения давления
- системы водоотведения

Мощность электродвигателей от 7,5 до 315 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 17 до 630 А
Схема пуска «звезда-треугольник»
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество насосов от 1 до 6
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 65
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Приборы SK

SK-712/ss – плавный пуск
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Области применения:

- системы циркуляции
- системы повышения давления
- системы водоотведения

Мощность электродвигателей от 7,5 до 315 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 16 до 630 А
Схема пуска «плавный пуск»
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество насосов от 1 до 6
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 65
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Приборы SK

SK-712/w – частотное регулирование
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Области применения:

- системы циркуляции
- системы повышения давления

Мощность электродвигателей от 0,37 до 450 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 1,2 до 800 А
Схема пуска ПЧ на каждый насос
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество насосов от 2 до 6
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 43
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Приборы SK

SK-FC – частотное регулирование (1 канал)
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Области применения:
- системы циркуляции
- системы повышения давления
- управление скважинными 
насосами

- управление дренажными 
насосами

Мощность электродвигателей от 0,75 до 90 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 2,4 до 177 А
Схема пуска ПЧ на каждый насос
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество насосов 1
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 43
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Приборы SK

SK-FFS – пожаротушение
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Области применения:
- дренчерные системы 
пожаротушения

- спринклерные системы 
пожаротушения

- системы внутреннего
противопожарного водопровода

Мощность электродвигателей от 0,75 до 250 кВт
Номинальный ток электродвигателей от 2,5 до 500 А
Схема пуска «прямой»
Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц
Количество основных насосов 2-4
Материал корпуса сталь
Степень защиты IP 54
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Приборы SK

Конфигуратор приборов управления SK

* Конфигуратор доступен на сайте www.wilo-sk.ru
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