Необходимый комплект оборудования для водоснабжения.
Состав комплекта
• Станция управления насосом на основе преобразователя частоты Innovert или
АГАВА.
• Датчик давления с манометром и токовым выходом;
• Гидроаккумулятор;
• набор фитингов;
• датчик протечки.

Станция управления насосом

Пример стации с ПЧ Innovert

Частотные преобразователь предназначен для управления однофазными насосами. На
его основе комплектуется система индивидуального водоснабжения для частного дома.
Основная задача, которая ложится на преобразователь – оперативное реагирование
на изменение потребностей потребителя. Поддержание постоянного давления в
системе при изменяющемся разборе воды в нескольких точках.
Частотный преобразователь для однофазного насоса это:
• готовое решение для водоснабжения
• система интеллектуального водоснабжения нового поколения
• простота в установке и настройке
Станция работает с любыми однофазными насосами, оснащенными как
конденсаторными двигателями, так и двигателями с расщепленными полюсами, за
исключением насосов со встроенными устройствами плавного пуска.
Наименование
Мощность насоса
Цена
СУН-1,5(11А)-1-А-INN-220
До 1200 Вт
32000
СУН-2,2(16А)-1-А-INN-220
До 2000 кВт
34000
СУН-1,0(7А)-1-А-ERM-220-ДД
До 750 Вт
26600
СУН-1,2(8,5А)-1-А-ERM-220-ДД
До 1000 Вт
27100
СУН-1,5(10А)-1-А-ERM-220-ДД
До 1200 Вт
27800
СУН-2,2(16А)-1-А-ERM-220-ДД
До 2000 Вт
30200

Датчик давления
Датчик давления с манометром - это два устройства в одном приборе: показывающий
манометр и аналоговый преобразователь давления с токовым выходом.
Назначение
В станции датчик выполняет две функции:
• визуально отображает измеряемое давление;
• пропорционально изменению давления воды в системе формирует токовый сигнал
для управления насосом.
Цена – 4800 рублей (если указана опция ДД, то датчик давления включен в комплект
станцию).

Гидроаккумулятор с креплением

•
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•
•
•
•

Объем бака: 6 л.
Номинальное давление воздуха (0,15…0,2) МПа.
Диапазон температуры воды (+1…+77) °С.
Рабочая среда - вода.
Материал бака гидроаккумулятора - черная сталь.
Окраска бака - порошковая.
Фланец из оцинкованной стали.
Диаметр присоединения 3/4".

Стоимость комплекта – 1550 рублей.

Минимально необходимый набор фитингов

• крестовина- 3/4";
• переходник футорка -1/2"х3/4";
Стоимость комплекта – 600 рублей.

Датчик протечек

Основные технические характеристики
• напряжение – от 5 до 24 вольт постоянного тока;
• защита оболочки - IP55;
• масса не более – 20 грамм;
• габариты - 25x25x15 мм;
• время бесперебойной работы – 50000 часов;
Стоимость комплекта – 850 рублей.
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