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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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Контроллеры SK-712

Поколение - I

Общий контроллер на 2 канала
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КС КН I/O-s

Контроллеры SK-712

Поколение - II

Контроллер Системы (КС)
со встроенной клавиатурой

Контроллер Насоса (КН) на 
каждый канал (питание L1,L2)

Плата ввода/вывода - I/O-s
(4 дискретных  + 2 аналоговых)
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Контроллеры SK-712

Поколение - III
КС + KBD КН I/O-s

Контроллер Системы (КС) и
панель управления (KBD)

Контроллер Насоса (КН)
(питание L1,L2)

I/O-w

Плата ввода/вывода - I/O-s
(6 дискретных  + 2 аналоговых)

Плата ввода/вывода - I/O-w
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Контроллеры SK-712

Поколение - IV
КН I/O-s

Контроллер Системы (КС) и
панель управ. (KBD) с ручным режимом

Контроллер Насоса (КН)
(питание L1,L2,L3)

I/O-w

Плата ввода/вывода - I/O-s
(6 дискретных  + 2 аналоговых)

Плата ввода/вывода - I/O-w
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ПоколениеПоколение ТипТип

КСКС KBDKBD КНКН I/OI/O

Дата Дата 
производствапроизводства

версияверсия

версияверсия

версияверсия

версияверсияАОАО ПОПО
(на индикаторе)(на индикаторе)

АОАО ПОПО

II sd 1.0 3.2 - - - - 01.2005 01.2005 -- 03.200703.2007

IIII d - sd

ss – v

1.2-1.4 4.1-4.2.2 - 1.2-1.4 1.1-1.4 1.2-1.4 04.2007 04.2007 -- 06.200906.2009

IIIIII

d - sd

ss – v

2.2-2.3 4.6.6-4.7.2

2.1

1.5-1.6 1.5-1.6 s-2.1-2.2 01.2009 01.2009 -- 07.201007.2010

w

2.2 1.1.0-1.1.4

- -

w-2.1-2.2 01.2009 01.2009 -- 12.200912.2009

2.3 1.2.0-1.2.1 w-2.3-2.5 01.2010 01.2010 -- 07.201007.2010

IVIV

d - sd

ss

2.3

4.8.0-5.0.0

2.1

2.1-2.3 2.1 s-2.3-2.4

03.2010 03.2010 -- 06.201006.2010

2.5.1 2.5-2.6 07.2010 07.2010 -- по н.в.по н.в.

w 2.5.1 1.3.0-1.5.1 2.5-2.6 - - w-2.4-2.7 07.2010 07.2010 -- по н.в.по н.в.

Контроллеры SK-712

Примечание: АО – аппаратное обеспечение
КС – контроллер системы
KBD – панель управления

ПО – программное обеспечение
КН – контроллер насоса
I/O – плата ввода вывода
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Приборы SK-FFS

Поколение – I Поколение – II Поколение – III
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ПоколениеПоколение Версия ПОВерсия ПО Дата производстваДата производства

II 1.2.1 – 1.5.4 05.2010 - 09.2014

IIII 2.0.1 – 2.0.3 10.2014 – 08.2015

IIIIII 3.0.0 – по н.в. 09.2015 – по н.в.

Приборы SK-FFS

Примечание: ПО – программное обеспечение
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Лицевая панель SK-FFS третьего поколения
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