Насосные станции
водоснабжения и
пожаротушения

«ВИАЛ»

Насосная установка «ВИАЛ» это надёжное современное
оборудование, в конструкции
которого используются только
качественные комплектующие
известных мировых марок.
Установки проходят контроль
качества и поставляются на
объект готовыми к подключению
с полным комплектом
документации.
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Оборудование насосных станций «ВИАЛ»
• Насосные агрегаты (Grundfos, CNP,
Wilo и др.), подключенные параллельно
и установленные на общей станине или
раме-основании.
• Всасывающий и напорный
коллектор из нержавеющей стали с
присоединительными фланцами или
резьбой в зависимости от типа и
размера станции.
• Запорная арматура и обратный
клапан на каждый насос, выполненный
из стойких к коррозии материалов.
• Мембранные гидробаки.
• Виброопоры и виброкомпенсаторы
для снижения уровня шума насосов.

• Контрольно-измерительная
аппаратура (Danfoss, Siemens): датчики
давления, манометры на напорном
коллекторе, датчики давления для
защиты по сухому ходу и манометр на
всасывающем коллекторе.
• Щит управления и защиты для
осуществления контроля и управления
работой насосных агрегатов в
зависимости от требуемых параметров.
Типы регулирования работы насосных
агрегатов: каскадное - релейное
регулирование, частотное - один
регулятор частоты вращения на всю
станцию, частотное - регулятор
частоты вращения на каждый насос.

Эффективная
система управления
позволяет экономить
электроэнергию и
моторесурс насосов.

Технические характеристики базовой комплектации
Максимальная подача

11000 м3/ч

Максимальный напор

350 м

Количество насосов

до 6

Макс. температура перекачиваемой
жидкости
Макс. температура окружающей
среды

+90 °С

Макс. рабочее давление

40 бар

Частота вращения электродвигателя

2850-1450 об/мин

Сетевое напряжение

3 х 380 В

+55 °С
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Станция «ВИАЛ»
F 2 CR45-1 4кВт CR3-15 1,1кВт P Ду150 нж
Тип станции
F - станция пожаротушения
W - хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Кол-во насосов
Тип насоса
Мощность насоса
Тип жокей-насоса
Мощность жокей-насоса
Тип регулирования
Р - релейное регулирование,
Р/П - релейное с мягким пуском,
Ч/К - частотное с контроллером,
Ч/П - частотное с мягким пуском
Условный диаметр коллектора
Материал коллектора
нж - нержавеющая сталь
оц - оцинкованная сталь
** - другой материал

Щиты управления
и защиты для
насосных станций

Насосные станции «ВИАЛ»
оснащаются собственными
щитами управления и защиты
для обеспечения контроля и
защиты работы оборудования.
В зависимости от сложности
также могут разрабатываться
индивидуальные щиты
управления и защиты для
каждого компонента Вашей
насосной станции.
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Основные функции ЩУЗ
Ручное и автоматическое управление насосами
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Чередование насосов для одинаковой наработки

Комплект
документации на
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соответствия

Оборудование ЩУЗ
Контроллеры Danfoss, Siemens
Частотные преобразователи Danfoss
Реле контроля фаз РНПП, промежуточные реле
Рубильники, автоматические выключатели,
контакторы Schneider Electric
Светосигнальная аппаратура, кулачковые переключатели
Клеммные колодки, на которые заведены сигналы
Необходимое защитно-коммутационное оборудование

ООО ИЦ «ВИАЛ» 192289 г. Санкт-Петербург,
Грузовой проезд д.17, тел: 8 (812) 458-44-06,
веб: www.icvial.ru, e-mail: info@icvial.ru

