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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Электрическая энергия, потребляемая насосными, вентиляционными и 

компрессорными установками, составляет значительную часть от общего расхода 

электроэнергии. Исследования показывают, что в промышленности и при эксплуатации 

зданий, 72% электроэнергии потребляется электродвигателями, причем 63% от этой 

величины используется для привода насосов, вентиляторов и компрессоров. 

 

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА 

1. Шкафы управления СИГМА ШУ-1 (управление асинхронными электродвигателями 

насосов)  

2. Шкафы управления СИГМА ШУ-2 (управление асинхронными электродвигателями 

насосов и регулирующими клапанами тепловых пунктов, котельных и т.п.) 

3. Шкафы управления СИГМА ШУ-3 (управление асинхронными электродвигателями 

насосов с регулированием уровня жидкости от электродов или поплавков) 

4. Шкафы управления СИГМА ШУ-4 (управление асинхронными электродвигателями 

вентиляторов, дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования и пр.) 

5. Описание функций ШУ СИГМА 

 
Область применения 

6. системы автоматизации в теплоснабжении, водоснабжении, вентиляции, 

кондиционирования, и т.п.; 

7. системы автоматизации тягодутьевых механизмов; 

8. системы автоматизации зданий; 

9. системы автоматизации технологических процессов в промышленности. 

 

Объекты управления 

10. насосы; 

11. вентиляторы; 

12. дымососы; 

13. компрессоры; 

14. приточно-вытяжные установки; 

15. установки кондиционирования; 

16. краны и подъемно-транспортное оборудование; 

17. лифты и эскалаторы; 

18. многие другие объекты. 

 

Преимущества 

 соответствие комплектующих международным стандартам; 

 простая интеграция в систему автоматизации предприятия благодаря встроенным 

модулям Modbus RTU (RS485) и ModbusTCP (Ethernet); 

 простота и экономичность монтажа, ввода в эксплуатацию и контроля; 

 подходит для самых разных условий монтажа; 

 широкий диапазон мощностей: от 0,55 кВт до 160 кВт; 

 спроектированы для длительной работы без сбоев. В ШУ СИГМА используется 

безэлектролитная технология. Благодаря отсутствию необходимости замены 

электролитических конденсаторов, которые во многих случаях изнашиваются со 

временем, количество перебоев в работе и сумма затрат на обслуживание 

минимальны. 
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2. МОДИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ШУ СИГМА – это многоцелевой продукт, которому можно найти сотни разных 

применений. Универсальность – вот что отличает его от конкурентов, а функции, которыми 

он снабжен, упрощают его эксплуатацию и техобслуживание. Встроенная поддержка 

Ethernet позволяет легко интегрировать его в системы автоматизации предприятий, а 

наличие специализированного ПО означает возможность дистанционного ввода в 

эксплуатацию, техобслуживания и контроля работы. ШУ СИГМА может быть приспособлен 

для применения в любых сферах и обеспечит максимальную отдачу, в каких бы условиях 

он не работал. 

Компания СИГМАТИКА предлагает ряд базовых модификаций ШУ СИГМА, которые 

обеспечивают эффективное управление электродвигателями различного назначения 

(Таблица 1).  

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

 Маркировка  
в 

обозначении 

1. Назначение 

 управление асинхронными электродвигателями насосов 
(сетевых, подпиточных, питательных, циркуляционных, 
рециркуляционных, скважинных, канализационных, 
повысительных и др.) 

 управление асинхронными электродвигателями насосов и 
регулирующими клапанами для тепловых пунктов, котельных и 
т.п. (с дополнительным встроенным ПИД-регулятором) 

 управление асинхронными электродвигателями насосов с 
регулированием по уровню от электродов или поплавков (для 
поддержания уровня жидкости в емкостях, дренажных, 
канализационных и др.) 

 управление асинхронными электродвигателями вентиляторов, 
дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования и 
др. 

 управление асинхронными электродвигателями кранов, 
подъемно-транспортного оборудования, лифтов, эскалаторов и 
др. 

 управление асинхронными электродвигателями по 
специальному заданию 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

 
5 
 
 

6 

2. Напряжение питающей сети 

 210-240 В 

 380-500 В 

 
 

220 
 

380 

3. 
Количество вводов питающей сети 

 один ввод электропитания (стандартно) 

 
 

1 
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 несколько вводов  электропитания (на каждый эл. двигатель) 

 два ввода электропитания с АВРП (АВР питания встроен в 
шкаф) 

2…8 
 

2АВР 

4. Номинальный ток электродвигателя 

 диапазон номинального тока электродвигателя 1 … 310 А 
(диапазон мощности 0,12 кВт … 160 кВт) 

 
 

001…310 

5. Количество и тип устройств управления 
 
 для управления одним электродвигателем:  

 пускатель ручной 

 управление контакторами 

 плавный пуск/останов 

 частотное управление 

 
 для управления несколькими электродвигателями (максимум 8): 

 управление контакторами каждого электродвигателя 

 плавный пуск/останов каждого электродвигателя 

 частотное управление одного электродвигателя, управление 

контакторами остальных электродвигателей 

 частотное управление одного электродвигателя, плавный 

пуск/останов остальных электродвигателей 

 частотное управление каждого электродвигателя 

 
 
 

ПР 

КМ 

ПП 

ПЧ 

 

 

КМ 

ПП 

ПЧ-КМ 

 

ПЧ-ПП 

 

ПЧ-ПЧ 

 
Пример записи условного обозначения ШУ СИГМА: 

 

СИГМА ШУ-1-380-1-031/ПЧ-031/КМ + Коды опций 
 
       Тип устройства управления 
Продукт         эл. двигателя №2 
          

   Номинальный ток  
Назначение         эл. двигателя №2, А 
     
Питающее         Тип устройства управления 
напряжение, В        эл. двигателя №1 
  
Количество вводов        Номинальный ток 
питающей сети        эл. двигателя №1, А 
 
 

Запись СИГМА ШУ-1-380-1-031/ПЧ-031/КМ означает, что это шкаф 

управления насосом, напряжение питающей сети 380 В, с одним вводом питающей 

сети, номинальный ток подключаемого электродвигателя №1 составляет 31 А, 

электродвигатель №1 управляется частотным преобразователем, номинальный ток 

подключаемого электродвигателя №2 составляет 31 А, электродвигатель №2 

управляется контактором. 
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3. ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Модификация                                                                                  
шкафа управления 

Функциональные                                                                    
особенности 

Обекты управления 
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ы
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ШУ-1-220-1-(001...018)/ПР                                      
ШУ-1-380-1-(001…018)/ПР 

Режим работы: Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(001…105)/КМ Режим работы: Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(018-105)/ПП Режим работы: Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ Выбор режима работы: Автомат.-Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ-(003…105)/- 
Выбор режима работы: АВРН-Ручной 
 (при АВРН насос №2 подключается к ПЧ 
вместо насоса №1)        

Х 
  

Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ- -/КМ Выбор типа устройства управления: ПЧ-КМ Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(001…105)/КМ-(001…105)/КМ Выбор режима работы: АВРН-Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(018-105)/ПП-(018-105)/ПП Выбор режима работы: АВРН-Ручной Х   Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ-(001…105)/КМ 
Выбор режима работы: АВРН-1+1-Ручной     
Выбор насоса для работы с ПЧ: №1 - №2 Х 

  
Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ-(018-105)/ПП 
Выбор режима работы: АВРН-1+1-Ручной     
Выбор насоса для работы с ПЧ: №1 - №2 Х 

  
Х Х Х 

ШУ-1-380-1-(003…105)/ПЧ-(003…105)/ПЧ 
Выбор режима работы: АВРН-1+1 (АВРН-
Ручной)  
Выбор насоса для работы с ПЧ: №1-№2 

Х 
  

Х Х Х 

ШУ-2-380-1-(003…105)/ПЧ-(001…105)/КМ 

Выбор режима работы: АВРН-1+1-Ручной     
Выбор насоса для работы с ПЧ: №1 - №2 
Встроен дополнительный ПИД-регулятор 

Х 
    

Х 
  

ШУ-2-380-1-(003-105)/ПЧ-(018-105)/ПП 

Выбор режима работы: АВРН-1+1-Ручной     
Выбор насоса для работы с ПЧ: №1 - №2 
Встроен дополнительный ПИД-регулятор 

Х 
    

Х 
  

ШУ-3-380-1-(001…105)/КМ 

Выбор режима работы: Автомат.-Ручной    
Встроен логический контроллер для 
управления системой  насосов ОВЕН САУ-МП 

  Х       

ШУ-3-380-1-(018-105)/ПП   Х       

ШУ-3-380-1-(001…105)/КМ-(001…105)/КМ   Х       

ШУ-3-380-1-(018-105)/ПП-(018-105)/ПП   Х       

ШУ-4-380-1-(001…105)/КМ Режим работы: Ручной     Х Х 

ШУ-4-380-1-(018-105)/ПП Режим работы: Ручной    Х Х 

ШУ-4-380-1-(003…105)/ПЧ Выбор режима работы: Автомат.-Ручной       Х Х 

ШУ-4-380-1-(001…105)/КМ-(001…105)/КМ Режим работы: Ручной       Х Х 

ШУ-4-380-1-(018-105)/ПП-(018-105)/ПП Режим работы: Ручной       Х Х 

ШУ-4-380-1-(003…105)/ПЧ-(003…105)/ПЧ 

Выбор режима работы: Автомат.-Ручной   
Возможность управления от внешних сигналов 
"Больше-Меньше" или аналоговым сигналом 

      

Х Х 
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     Продолжение таблицы 
 

     

ШУ-АВР-380-2-(001…105) 

Алгоритмы АВР: 
- АВР с приоритетом одного из вводов; 
- АВР с равноценными вводами; 
- АВР без возврата. 

Х Х Х Х Х 

       ПР  - пускатель ручной АВРН - аварийное включение резервного насоса 
    КМ - управление контакторами 1+1 - основной насос + дополнительный 

     ПП - плавный пуск/останов Ручной - управление в ручном режиме с лицевой панели ШУ 
   ПЧ - частотное управление 

       
 
 

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 В этом разделе приведены основные функции шкафов управления СИГМА, 

позволяющие пользователю определить требуемую модификацию ШУ, следовательно, 

оптимально решить задачу управления конкретным технологическим процессом. 

ШУ СИГМА имеют большое количество встроенных функций, а также 

дополнительных опций, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных потребностей 

пользователей. 

 

4.1. Типы устройств управления  

 

4.1.1 Управление контакторами 

Производится непосредственным включением электродвигателя в сеть питающего 

напряжения.  

 Преимущества:  

 низкие аппаратные затраты; 

 высокая надежность. 

 Основные недостатки: 

 в момент подключения электродвигателя насоса к сети в обмотке статора 

возникает ток короткого замыкания, в 5-7 раз превышающий номинальный 

ток двигателя; 

 наличие гидроударов в напорной магистрали; 

 выходы из строя агрегатов из-за частых прямых пусков. Например, 60% 

скважинных электронасосных агрегатов, ломаются чаще одного раза в году; 

 при использовании ШУ для многонасосных установок – дискретное 

регулирование параметра (давление, температура, расход, и т.п.); 

 невозможность реализации схемы автоматического чередования всех 

насосов для обеспечения равномерности выработки их ресурса. 

Применение ШУ с использованием контакторов рекомендуется для управления 

электродвигателями мощностью до 10 кВт.  

 

4.1.2 Плавный пуск/останов 

 Преимущества: 

 пусковые токи снижены вдвое и даже втрое по сравнению с прямым пуском; 

 низкая пиковая нагрузка на двигатель и на сеть питания; 
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 коммутация, благодаря своей бесконтактности осуществляется бесшумно, а 

то обстоятельство, что не допускаются перенапряжения, дает в результате 

повышение надежности пускорегулирующей аппаратуры в процессе 

эксплуатации; 

 обеспечивается снижение электропотерь электродвигателя; 

 механическая нагрузка на составные части насосного агрегата уменьшается, 

в следствии чего, исключаются ударные нагрузки на важнейшие детали 

насосного агрегата (такие, как подшипники насоса и двигателя), благодаря 

чему увеличивается надежность конструкции в целом; 

 осуществляется защита электродвигателя; 

 исключаются гидравлические удары при пуске и остановке системы; 

 улучшение качественных характеристик подаваемой воды, после того как 

благодаря системе плавного запуска были исключены гидравлические удары; 

 продление срока службы насосного агрегата. 

 Основные недостатки: 

 достаточно высокая стоимость устройств плавного пуска; 

 при использовании ШУ для многонасосных установок – дискретное 

регулирование параметра (давление, температура, расход, и т.п.); 

 невозможность реализации схемы автоматического чередования всех 

насосов для обеспечения равномерности выработки их ресурса. 

Применение ШУ с использованием устройств плавного пуска рекомендуется для 

управления электродвигателями мощностью более 10 кВт, а также является обязательным 

в случаях, когда насос эксплуатируется с частыми пусками и остановками. 

 

4.1.3 Частотное управление 

 Преимущества: 

 позволяет в большинстве случаев отказаться от использования редукторов, 

вариаторов, дросселей и другой регулирующей аппаратуры, что значительно 

упрощает управляемую механическую (технологическую) систему, повышает 

ее надежность и снижает эксплуатационные расходы; 

 частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный без 

повышенных пусковых токов и механических ударов разгон, что снижает 

нагрузку на двигатель и связанные с ним передаточные механизмы, 

увеличивает срок их эксплуатации; 

 встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор позволяет реализовать 

системы регулирования скорости управляемых двигателей и связанных с ним 

технологических процессов; 

 применение обратной связи системы с частотным преобразователем 

обеспечивает качественное поддержание скорости двигателя или 

регулируемого технологического параметра при переменных нагрузках и 

других возмущающих воздействиях; 

 преобразователь частоты в комплекте с асинхронным электродвигателем 

может применяться для замены приводов постоянного тока; 

 обеспечивается снижение электропотерь электродвигателя; 

 осуществляется полная защита электродвигателя; 

 исключаются гидравлические удары при пуске и остановке системы; 

 улучшение качественных характеристик подаваемой воды, как следствие  

исключения гидравлических ударов; 

 продление срока службы насосного агрегата. 
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В шкафах управления СИГМА используются частотные преобразователи VACON® 

со следующими возможностями: 

 управление от одного до восьми электродвигателей; 

 встроенные модули Modbus RTU (RS485) и ModbusTCP (Ethernet) позволяют 

интегрироваться с системами автоматизации предприятия, а также 

организовать  связь  между  преобразователями частоты без использования 

внешних контроллеров; 

 решение с несколькими насосами, в котором применяются параллельные 

насосы с полным управлением скоростью; 

 решение для управления работой всех параллельных насосов с одинаковой 

скоростью; 

 возможность организации резервирования электродвигателей; 

 возможность отключения отдельных электродвигателей от общей системы; 

 мониторинг периода использования, а также количество запусков и остановок 

каждого электродвигателя; 

 возможность использования программного приложения VaconLive, имеющего 

следующие возможности: настройка, параметризация, мониторинг, 

информация о приводе, регистратор данных и т. д.;  

 защита от превышения давления при работе нескольких электродвигателей 

при резком падении расхода; 

 поочередное равномерное распределение нагрузки между всеми 

электродвигателями; 

 использование часов реального времени при переключении между 

электродвигателями; 

 защита насоса от замерзания; 

 форсирование электродвигателя при пуске; 

 форсирование давления перед переводом в спящий режим; 

 плавное заполнение трубопровода; 

 защита от «сухого хода»; 

 возможность использования датчика РТС, Pt100, Pt1000, NI1000, KTY84-130, 

KTY84-150, KTY84-131) для защиты электродвигателя; 

 автоматическая очистка / защита от загрязнения; 

 возможность использования дополнительного встроенного ПИД-регулятора 

для регулирования  внешнего технологического параметра, выход 

управляющего сигнала ПИД-регулятора: 0…20 мА или 0…10В; 

 фильтр ЭМС, DC дроссель + инновационные конденсаторы;   

 режим “Сон/Пробуждение”; 

 режим “Пожар” для пожарных насосов и систем дымоудаления; 

 экономия  до 60% потребляемой электроэнергии; 

 эффективность привода - до 97%; 

 низкий уровень шума (65...87 дбА); 

 100% европейская комплектация и сборка; 

 среднемировой процент отказов 0.03%!; 

 срок службы - 10 лет; 

Применение ШУ с использованием преобразователей частоты VACON® помогают 

снизить затраты на электроэнергию, в среднем на 30 %, обеспечить эффективность 

работы систем на протяжении длительного периода времени, с тем, чтобы свести время 

простоев и количество ремонтов к абсолютному минимуму. 
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4.2. Режимы работы  

        (устанавливаются переключателем «Выбор режима работы» на лицевой панели) 

 

4.2.1 АВРН (аварийное включение резервного насоса) 

В шкафах управления, рассчитанных для работы с двумя и более насосами 

предусмотрен ввод резервного насоса в случаях понижения давления воды (расхода, 

температуры и т.п.) после насосов до предустановленного минимального значения.  

Благодаря использованию нескольких насосов вместо одного достигается более 

высокая степень резервирования. Если один насос выйдет из строя, его нагрузка будет 

распределена среди остальных насосов. 

Переключение происходит по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 

внешнего аналогового датчика); 

Выбор сигнала переключения производит пользователь. 

При низком давлении за насосом автоматически отключается рабочий насос и 

включается резервный, при этом на лицевой панели ШУ включается световая 

сигнализация и активизируется сигнал «АВРН» для диспетчеризации. Если при работе 

резервного насоса давление воды после запрограммированного времени не поднялось, то 

резервный насос отключается. Пользователь может выбрать основной и резервный 

насосы. 

 

4.2.2 1+1 (включение дополнительного насоса) каскадное управление 

В шкафах управления с преобразователями частоты, рассчитанных для работы с 

двумя и более насосами в случае нехватки производительности (напора) включаются 

дополнительные насосы. Кроме того, по желанию пользователя может использоваться 

поочередное равномерное распределение нагрузки между всеми насосами, а также 

возможность использования часов реального времени при переключении между насосами. 

Благодаря использованию нескольких насосов вместо одного достигается большая 

эффективность, поскольку при необходимости всегда можно сократить нагрузку, отключив 

один или несколько насосов.  

Предлагается три разных типа решений для управления несколькими насосами, 

каждый из которых обеспечивает высокое качество управления потоком и давлением: 

 система с одним преобразователем частоты Multipump, в котором 

преобразователь частоты управляет работой основного насоса. Если расход превышает 

возможности насоса, с помощью системы можно подключить дополнительные насосы с  

фиксированной производительностью. Можно выбирать между системами с 

фиксированным расходом и решениями, включающими в свой состав основной и  

дополнительные насосы для более равномерного износа. 

Краткое описание системы с одним преобразователем частоты: 

•     максимум 8 насосов; 

•     нет необходимости в использовании внешнего контроллера;  

•  чередование между всеми насосами либо только между вспомогательными 

насосами. 

 системы с несколькими преобразователями частоты. 

При использовании технологии Multimaster для управления каждым насосом 

используется собственный преобразователь частоты. Встроенный интерфейс RS-485  

позволяет  организовать  связь  между  преобразователями частоты без использования 

внешних контроллеров. По мере увеличения расхода основной преобразователь частоты 

увеличивает скорость до максимального порогового значения, после чего нагрузка 
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передается наследующий преобразователь частоты.  Такой  метод  обеспечивает  

плавный  пуск  и останов насосов, снижая потребность в дополнительной управляющей 

проводке, защитных реле и контакторах для двигателей. 

Режим Multifollower использует тот же принцип, что и Multimaster:  каждый  насос  

управляется  собственным преобразователем частоты. Отличие между этими системами 

заключается в том, что при увеличении расхода, при котором будет превышен ресурс 

основного преобразователя частоты, параллельно в работу включаются дополнительные 

преобразователи частоты. Благодаря этому все насосы будут работать на одной и той же 

скорости, что уменьшает уровень шума, общую нагрузку и, соответственно, повышает 

надежность. 

Краткое описание систем с несколькими преобразователями частоты: 

•     максимум 8 насосов; 

•     выбор пользователем основного насоса; 

•     нет необходимости в использовании внешнего контроллера; 

•     обмен данными между электроприводами через встроенные модули RS-485. 

 

4.2.3 Автоматический 

В шкафах управления с преобразователями частоты, не предусматривающих 

работу в режимах «АВРН» или «1+1», при выборе пользователем режима 

«Автоматический» обеспечивается работа ПИД-регулятора (регулирование параметра 

(давление, температура, уровень, расход и т.п.) в соответствии с заданием). При этом в 

режиме «Ручной» пользователь с помощью задатчика вручную устанавливает 

необходимые обороты вращения электродвигателя. 

В шкафах управления СИГМА ШУ-3, предназначенных для управления 

асинхронными электродвигателями насосов с регулированием уровня жидкости от 

электродов или поплавков пользователь выбирает режим работы системы подающих 

насосов ОВЕН САУ-МП: «Автомат.-Ручной». 

 

4.2.4 Ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или дистанционно) 

Данный режим работы позволяет пользователю самостоятельно производить 

пуск\останов конкретных насосов, выбирать количество работающих насосов путем 

нажатия соответствующих кнопок Пуск/Стоп, расположенных на лицевой панели ШУ. В 

этом режиме также возможно дистанционное управление каждым насосом.  

 

 

4.3. Источники управления 

(устанавливаются переключателем «Выбор источника управления» на лицевой панели) 

 

4.3.1 Местный 

При выборе источника управления «Местный» запуск/останов производится путем 

нажатия кнопок «Пуск/Стоп» на лицевой панели шкафа управления.  

 

4.3.2 Дистанционный 

При выборе источника управления «Дистанционный» запуск/останов производится 

внешними командами, которые подаются на клемную колодку ХК4 путем кратковременного 

(без фиксации) переключения соответствующего внешнего перекидного 

беспотенциального контакта. 

Для шкафов управления с ПП и КМ возможно использование ЭКМ для управления 

запуском/остановом насосов путем подачи сигналов на клемную колодку ХК4 с целью 

поддержания заданного значения давления. 
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4.3.3 Отключен 

При установке переключателя «Выбор источника управления» в положение «Откл.» 

управление шкафом отключено. 

 

Примечание.  

В шкафах управления с преобразователями частоты, рассчитанных для работы с 

двумя и более насосами при выборе пользователем источников управления «Местный» 

или «Дистанционный» производится: 

 в режиме работы «АВРН» или «1+1»: запуск и останов шкафа управления. 

При этом по команде «Пуск» запускается основной насос, который выбирается 

пользователем: 

•  для ШУ с ПЧ: при помощи переключателя «Выбор основного насоса»; 

•  для ШУ с ПП и КМ:  путем нажатия кнопки «Пуск» выбранного насоса, при этом 

дополнительным автоматически назначается другой насос. 

 в режиме «Автоматический»: запуск и останов каждого насоса, а также 

запуск и останов системы подающих насосов ОВЕН САУ-МП для СИГМА ШУ-3; 

 в режиме «Ручной»: запуск и останов каждого насоса.  

 

 

4.4. Диспетчеризация 

 

В шкафах управления СИГМА предусмотрена возможность диспетчеризации 

работы ШУ, при этом организовано: 

 

4.4.1 Телеуправление (ТУ) 

Предназначено для дистанционного запуска и останова шкафа управления при 

установке переключателя «Выбор источника управления», установленного на лицевой 

панели ШУ в положение «Дистанционный».  

Команды подаются на клемную колодку ХК4 путем кратковременного (без фиксации) 

переключения соответствующего внешнего перекидного беспотенциального контакта. 

Для шкафов управления с ПП и КМ возможно использование ЭКМ для управления 

запуском/остановом насосов путем подачи сигналов на клемную колодку ХК4 с целью 

поддержания заданного значения давления. 

 

4.4.2 Телесигнализация (ТС) 

Предназначена для дистанционной передачи сигналов о состоянии работы шкафа 

управления. Предусмотрена передача следующих сигналов: 

 «Работа насоса (вентилятора) №1»; 

 «Работа насоса (вентилятора) №2»; 

 «Авария насоса (вентилятора) №1» («Авария насоса с ПЧ»); 

 «Авария насоса (вентилятора) №2» («Авария насоса без ПЧ»); 

 «АВРН» (автоматическое включение резервного насоса); 

 «Дистанционное управление включено»; 

 «Авария САУ-МП». 

Примечание.  

Количество сигналов «Работа насоса (вентилятора)», «Авария насоса (вентилятора)» 

соответствует количеству подключаемых насосов к шкафу управления. 

Тип сигнала: перекидной беспотенциальный контакт (НО), выведенный на клемную 

колодку, номинальный ток нагрузки (нагрузочная способность контактов) 3А/240В. 
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4.4.3 Телеизмерение (ТИ) 

Предназначено для дистанционной передачи сформированных шкафом управления 

аналоговых сигналов. Предусмотрена передача следующих сигналов: 

 «Выходной ток эл. двигателя №1»; 

 «Выходной ток эл. двигателя №2». 

Примечание. Количество сигналов «Выходной ток эл. двигателя» соответствует количеству 

подключаемых электродвигателей к шкафу управления. 

Тип сигнала: ток 0…20 мА, 4…20 мА, 0…1(10) В, пропорциональный выходному току 

электродвигателя. 

 

 

4.5. Защита насоса от «сухого хода» 

 

«Сухой ход», а именно работа насоса без воды, наравне с проблемой стабильного и 

качественного энергоснабжения, относится к наиболее частым причинам выхода из строя 

как насосной части, так и всего насоса в целом. Это, в равной степени, относится как к 

поверхностным, так и к погружным скважинным насосам. 

Для защиты насосов от «сухого хода» в шкафах управления СИГМА по желанию 

потребителя может быть применим один из двух способов: 

 по сигналам от внешних датчиков (реле-давления, уровня, поплавковый 

выключатель), подключаемых к клемной колодке ШУ; 

 без внешних датчиков, используя функцию защиты электродвигателя от 

недогрузки при использовании преобразователя частоты или устройств плавного пуска. 

 

 

4.6. Защита электродвигателя 

 

Шкафы управления снабжены устройствами, обеспечивающими комплексную 

защиту оборудования. В зависимости от степени необходимой защищенности, а также по 

заказу потребителя шкафы управления могут комплектоваться устройствами, 

обеспечивающими защиту: 

•  тепловая от перегрузки по току; 

•  термомагнитная от перегрузки по току и короткого замыкания; 

•  регулируемое тепловое расцепление; 

•  регулируемое магнитное расцепление; 

•  от перенапряжения или пониженного напряжения; 

•  защита от обрыва фаз; 

•  контроль порядка чередования фаз; 

•  контроль слипания фаз, другие защиты; 

•  использование термоконтактов электродвигателей; 

•  использование датчиков РТС электродвигателей. 

Шкафы управления комплектуются приборами цифровой индикации токов 

потребления электродвигателей. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 
Перечень функций,  которыми  оснащается шкаф управления, определяет Заказчик на 

этапе выбора модификации. Невостребованные функции исключаются в соответствии с 

таблицами дополнительных опций.  
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5. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА ШУ-1  
 

 (управление асинхронными электродвигателями насосов) 
 
5.1 Пускатель ручной (ПР) 

 
5.1.1 Стандартное исполнение 

 применяется для ручного пуска/останова трехфазных электродвигателей 
напряжением переменного тока до 400 В; 

 контактор и тепловое реле фирмы LS Industrial Systems, номинальный ток: 6, 9, 
12, 18 A; 

 тепловое реле защиты от перегрузки фирмы LS Industrial Systems, диапазон 
тока 0,1…18 А, класс расцепления 10А, 20; 

 органы управления вынесены на лицевую поверхность пускателя; 
 индикация состояния электродвигателя («Работа»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54; 
 материал корпуса – полипропилен. 

 
5.1.2 Дополнительные опции 

 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДРТС Датчик температуры РТС  

+РТС  Вход для датчика РТС  

+ТР Вход для термореле электродвигателя  

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

Общие опции  

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…6,0 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

 
 
5.2 ШУ-1 с управлением контакторами (КМ) 

 
5.2.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до шести электродвигателей; 
 применение автоматов защиты LS Industrial Systems. 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа (при управлении двух и более насосов):  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса), переключение по сигналу 
внешнего датчика, например давления; 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 защита от «сухого хода»; 
 возможность использования ЭКМ для управления насосами при выборе 

источника управления «дистанционный»; 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
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 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
5.2.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: 
 до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+КР Каскадный принцип регулирования   

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 
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+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

 
5.3 ШУ-1 с плавным пуском/остановом каждого двигателя (ПП) 

 
5.3.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до шести электродвигателей; 
 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа (при управлении двух и более насосов):  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Переключение по сигналу 
внешнего датчика, например давления; 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 защита от «сухого хода»;  
 возможность использования термоконтактов электродвигателей для останова 

насосов; 
 возможность использования ЭКМ для управления насосами при выборе 

источника управления «дистанционный»; 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
5.3.2 Дополнительные опции 

 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:   
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 
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+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения:    
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения:0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+КР Каскадный принцип регулирования   

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 
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Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

 
5.4 ШУ-1 с частотным управлением каждого двигателя (ПЧ) 

 
5.4.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотных преобразователей VACON®; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа при управлении одним насосом:  

 автоматический (поддержание заданного давления по сигналам от 
аналогового датчика); 

 ручной (задание частоты вращения электродвигателя в ручном режиме с 
лицевой панели ШУ или с удаленного пульта управления (опция)); 

 возможность использования входных дискретных сигналов для организации 
функции управления «потенциометр двигателя» (управление по внешним 
сигналам «ВВЕРХ», «ВНИЗ» (указать при заказе)); 

 выбор режима работы шкафа при управлении двух и более насосов:  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Включение резервного 
насоса по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 
внешнего аналогового датчика); 

 "1+1" (основной насос + дополнительный); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен; 

 местный; 

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования технологического 

параметра с использованием аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0…20 мА, 
4...20 мА); 

 защита от «сухого хода»; 
 возможность использования термоконтактов электродвигателей для останова 

насосов; 
 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель; 
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 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
5.4.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:   
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения:    
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество.  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ПИД ПЧ Вход/выход дополнительного встроенного в ПЧ ПИД-
регулятора технологического параметра (выход 
управляющего сигнала: 0…20 мА или 0…10В для 
управления регулирующим клапаном) 

Для ПЧ 
Мастер 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  
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+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

-1+1 Без режима работы «1+1» (включение дополнительного 
насоса) 

 

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

-РТС Без входа для датчика РТС на электродвигатель  

-ТР Без входов для термореле электродвигателей  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  

+ENC-QFLG-
MR  

Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  
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+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150,  
KTY84-131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  

 
5.5 ШУ-1 с частотным управлением одного электродвигателя, управление 

контакторами остальных электродвигателей (ПЧ-КМ) 
 

5.5.1 Стандартное исполнение 
 для управления несколькими насосами сконструирован уникальный 

универсальный шкаф управления, пользующийся заслуженной популярностью 
благодаря высокой надежности, максимальной функциональности, 
экономичности выполняемых процессов и умеренной стоимости; 

 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотного преобразователя VACON®; 
 применение автоматов защиты LS Industrial Systems; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Включение резервного 
насоса по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 
внешнего аналогового датчика); 

 "1+1" (основной насос + дополнительный); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор насоса для работы с ПЧ (при управлении двух и более насосов):  

 №1; 

 №2; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования технологического 

параметра с использованием аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 
4...20 мА); 

 защита от «сухого хода»; 
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 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель, 
управляемый ПЧ; 

 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
5.5.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: 
 до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения:0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ПИД ПЧ Вход/выход дополнительного встроенного в ПЧ ПИД-
регулятора технологического параметра (выход 
управляющего сигнала: 0…20 мА или 0…10В для 
управления регулирующим клапаном) 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ 
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+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

-1+1 Без режима работы «1+1» (включение дополнительного 
насоса) 

 

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

-РТС Без входа для датчика РТС на электродвигатель 
 

 

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

26 

+SRBT   Батарейка часов реального времени  

+ENC-QFLG-
MR  

Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-
131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  

 
5.6 ШУ-1 с частотным управлением одного электродвигателя, плавный пуск/останов 

остальных электродвигателей (ПЧ-ПП) 
 

5.6.1 Стандартное исполнение 
 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотного преобразователя VACON®; 
 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Включение резервного 
насоса по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 
внешнего аналогового датчика); 

 "1+1" (основной насос + дополнительный); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор насоса для работы с ПЧ (при управлении двух и более насосов):  

 №1; 

 №2; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования технологического 

параметра с использованием аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 
4...20 мА); 

 защита от «сухого хода»; 
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 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель, 
управляемый ПЧ; 

 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
5.6.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давлениясвых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:    
до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество.  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 
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+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

-1+1 Без режима работы «1+1» (включение дополнительного 
насоса) 

 

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

-РТС Без входа для датчика РТС на электродвигатель  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  
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+ENC-QFLG-
MR  

Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-
131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  
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6. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА ШУ-2  
 

(управление асинхронными электродвигателями насосов и регулирующими 
клапанами тепловых пунктов, котельных и т.п.) 

 
Отличительная особенность СИГМА ШУ-2: использование дополнительного встроенного 
ПИД-регулятора для регулирования  внешнего технологического параметра посредством 
выдачи сигнала 0…20 мА или 0…1 В на электропривод регулирующего клапана. 
Применим с целью автоматизации тепловых пунктов, котельных и т.п. 
Примеры использования: 

 циркуляционные насосы ГВС+ регулятор температуры ГВС; 

 повысительные насосы ХВС + регулятор перепада давления; 

 сетевые (циркуляционные) насосы отопления + регулятор подмеса 
отопления; 

 питательные насосы + регулятор уровня; 

 циркуляционно-повысительные насосы + регулятор подпитки. 
 
6.1. ШУ-2 с частотным управлением одного электродвигателя, управление 

контакторами остальных электродвигателей, оснащен дополнительным ПИД-
регулятором технологического параметра (ПЧ-КМ) 

 
6.1.1 Стандартное исполнение 

 пуск/остановка дополнительного ПИД-регулятора осуществляется 
переключателем на лицевой поверхности шкафа; 

 выход управляющего сигнала дополнительного ПИД-регулятора: 0…20 мА или 
0…1В для управления регулирующим клапаном; 

 использованием аналогового датчика обратной связи дополнительного ПИД-
регулятора (0...10 В, 2…10 В, 0...20 мА, 4...20 мА, а также опционально PT100, 
PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131); 

 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотного преобразователя VACON®; 
 применение автоматов защиты LS Industrial Systems; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Включение резервного 
насоса по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 
внешнего аналогового датчика); 

 "1+1" (основной насос + дополнительный); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор насоса для работы с ПЧ (при управлении двух и более насосов):  

 №1; 

 №2; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования переменной процесса с 

использованием аналогового датчика (0...10 В, 2…10 В, 0...20 мА, 4...20 мА); 
 защита от «сухого хода»; 
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 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель, 
управляемый ПЧ; 

 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
6.1.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество 
датчиков уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения:   
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество 
датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики 
и количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество 
уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  
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+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов  

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод 
резервного насоса) 

 

-1+1 Без режима работы «1+1» (включение дополнительного 
насоса) 

 

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

-РТС Без входа для датчика РТС на электродвигатель  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  

+ENC-QFLG-MR  Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер 
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+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-
131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  

  
6.2. ШУ-2 с частотным управлением одного электродвигателя, плавный 

пуск/останов остальных электродвигателей, оснащен дополнительным          
ПИД-регулятором технологического параметра (ПЧ-ПП) 

 
6.2.1 Стандартное исполнение 

 пуск/остановка дополнительного ПИД-регулятора осуществляется 
переключателем на лицевой поверхности шкафа; 

 выход управляющего сигнала дополнительного ПИД-регулятора: 0…20 мА или 
0…1 В для управления регулирующим клапаном; 

 использование аналогового датчика обратной связи дополнительного ПИД-
регулятора (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА, а также опционально PT100, 
PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131); 

 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотного преобразователя VACON®; 
 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Включение резервного 
насоса по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления; 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании 
внешнего аналогового датчика); 

 "1+1" (основной насос + дополнительный); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор насоса для работы с ПЧ (при управлении двух и более насосов):  

 №1; 

 №2; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования переменной процесса с 

использованием аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА); 
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 защита от «сухого хода»; 
 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель, 

управляемый ПЧ; 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
6.2.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: 
 до и после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 
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+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод резервного 
насоса) 

 

-1+1 Без режима работы «1+1» (включение дополнительного 
насоса) 

 

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

-РТС Без входа для датчика РТС на электродвигатель  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  
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+ENC-QFLG-
MR  

Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-
131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (доп. ПО интегрировано)  

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  
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7. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА ШУ-3  
 

(управление асинхронными электродвигателями насосов с регулированием 
уровня жидкости от электродов или поплавков) 

 
7.1 ШУ-3 с управлением контакторами (КМ) 

 
7.1.1 Стандартное исполнение 

 применение логического контроллера для управления системой подающих 
насосов ОВЕН САУ-МП; 

 контроль до 4-х точек пороговых значений уровня, давления, температуры и др. 
параметров; 

 подключение широкого спектра датчиков для регулирования уровня: 

 «сухой контакт»; 

 открытый коллектор; 

 кондуктометрические датчики (погружные электроды); 
 возможность управления от одного до трех электродвигателей; 
 алгоритмы работы определяются модификациями ОВЕН САУ-МП: 

 06 – для управления тремя независимыми насосами, каждый из которых 
поддерживает уровень жидкости в одной из трех емкостей по показаниям 
трех датчиков уровня; 

 12 – для управления двумя насосами, поочередно работающими на 
наполнение расходного бака (2 электрода); 

 16 – для управления двумя насосами, поочередно работающими на 
осушение расходного бака (2 электрода); 

 18 – для управления двумя насосами (основным и резервным), работающими 
на осушение расходного бака (3 электрода); 

 20 – для поддержания уровня жидкости в емкости, а также для сигнализации 
о переполнении и защиты насоса от «сухого хода» (5 электродов); 

 применение автоматов защиты LS Industrial Systems; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 автоматический (по выбранному алгоритму работы ОВЕН САУ-МП); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария»); 
 индикация работы автоматического или ручного режимов работы ШУ; 
 индикация состояния уровней жидкости; 
 защита от «сухого хода»; 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
7.1.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 
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+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после насоса), указать количество 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ЭУ  Электроды для реле-уровня, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. произ-тель 

 

+РОС-301 Регулятор уровня, например, РОС-301 или др.  
производитель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 
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- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

 
7.2 ШУ-3 с плавным пуском/остановом каждого двигателя (ПП) 

 
7.2.1 Стандартное исполнение 

 применение логического контроллера для управления системой подающих 
насосов ОВЕН САУ-МП; 

 контроль до 4-х точек пороговых значений уровня, давления, температуры и др. 
параметров; 

 подключение широкого спектра датчиков: 

 «сухой контакт»; 

 открытый коллектор; 

 кондуктометрические датчики (погружные электроды); 
 возможность управления от одного до трех электродвигателей; 
 алгоритмы работы определяются модификациями ОВЕН САУ-МП: 

 06 – для управления тремя независимыми насосами, каждый из которых 
поддерживает уровень жидкости в одной из трех емкостей по показаниям 
трех датчиков уровня; 

 12 – для управления двумя насосами, поочередно работающими на 
наполнение расходного бака (2 электрода); 

 16 – для управления двумя насосами, поочередно работающими на 
осушение расходного бака (2 электрода); 

 18 – для управления двумя насосами (основным и резервным), работающими 
на осушение расходного бака (3 электрода); 

 20 – для поддержания уровня жидкости в емкости, а также для сигнализации 
о переполнении и защиты насоса от «сухого хода» (5 электродов); 

 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа:  

 автоматический (по выбранному алгоритму работы ОВЕН САУ-МП); 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария»); 
 индикация работы автоматического или ручного режимов работы ШУ; 
 индикация состояния уровней жидкости; 
 защита от «сухого хода»; 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 
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7.2.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:    
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давлениясвых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после насоса), указать количество 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ЭУ  Электроды для реле-уровня, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. произ-тель 

 

+РОС-301 Регулятор уровня, например, РОС-301 или др. производи-
тель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 
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+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  
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8. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА ШУ-4  
 

(управление асинхронными электродвигателями вентиляторов, дымососов, 
приточно-вытяжных систем, кондиционирования и др.) 

 
8.1 ШУ-4 с управлением контакторами (КМ) 

 
8.1.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до шести электродвигателей; 
 применение автоматов защиты LS Industrial Systems; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
8.1.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: 
 до и после вентилятора), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать кол-во  

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 
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Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при    
   t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при     
  t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

 
8.2 ШУ-4 с плавным пуском/остановом каждого двигателя (ПП) 

 
8.2.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до шести электродвигателей; 
 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность использования термоконтактов электродвигателей для останова 

насосов; 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 
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8.2.2 Дополнительные опции 
 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения: 
 -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество 
датчиков уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
 -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество 
датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики 
и количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: 
 до и после вентилятора), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество.  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 
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+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки 
на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

 
8.3 ШУ-4 с частотным управлением одного электродвигателя (ПЧ) 

 
8.3.1 Стандартное исполнение 

 применение частотного преобразователя VACON®; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 возможность использования аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 

4...20 мА, а также опционально PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, 
KTY84-131); 

 возможность использования входных дискретных сигналов для организации 
функции управления «потенциометр двигателя» (управление по внешним 
сигналам «ВВЕРХ», «ВНИЗ» (указать при заказе)); 

 режимы работы шкафа:  

 автоматический (поддержание заданного давления воздуха, разрежения по 
сигналам от аналогового датчика); 

 ручной (задание частоты вращения электродвигателя в ручном режиме с 
лицевой панели ШУ или с удаленного пульта управления (опция)); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность опциональной комплектации ШУ удаленным пультом управления с 

органами управления и сигнализации: пуск, стоп, работа, авария, задатчик 
уставки параметра регулирования / частоты вращения электродвигателя; 

 возможность использования дополнительного встроенного ПИД-регулятора для 
регулирования  внешнего технологического параметра, выход управляющего 
сигнала ПИД-регулятора: 0…20 мА или 0…1В (опция); 

 возможность использования термоконтактов электродвигателя для останова 
вентилятора и т.п.; 

 возможность использования датчика РТС (опция); 
 цифровая индикация тока потребления электродвигателя; 
 индикация состояния электродвигателя («Работа», «Авария»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 
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8.3.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после вентилятора), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения:0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ПИД ПЧ Вход/выход дополнительного встроенного в ПЧ ПИД-
регулятора технологического параметра (выход 
управляющего сигнала: 0…20 мА или 0…10В для 
управления регулирующим клапаном) 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 
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+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ТР Без входа для термореле электродвигателя  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  

+ENC-QFLG-
MR  

Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры 
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150,     
KTY84-131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  
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+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  

 
8.4 ШУ-4 с частотным управлением нескольких электродвигателей (ПЧ-ПЧ) 

 
8.4.1 Стандартное исполнение 

 возможность управления от одного до восьми электродвигателей; 
 применение частотных преобразователей VACON®; 
 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 возможность использования аналогового датчика (0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 

4...20 мА, а также опционально PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, 
KTY84-131); 

 возможность использования входных дискретных сигналов для организации 
функции управления «потенциометр двигателя» (управление по внешним 
сигналам «ВВЕРХ», «ВНИЗ» (указать при заказе)); 

 режимы работы шкафа:  

 автоматический (поддержание заданного давления воздуха, разрежения по 
сигналам от аналогового датчика); 

 ручной (задание частоты вращения электродвигателя в ручном режиме с 
лицевой панели ШУ или с удаленного пульта управления (опция)); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 возможность применения ПИД-закона регулирования технологического 

параметра с использованием аналогового датчика (0..10 В, 2..10 В, 0..20 мА, 
4..20 мА); 

 возможность использования дополнительного встроенного ПИД-регулятора для 
регулирования  внешнего технологического параметра, выход управляющего 
сигнала ПИД-регулятора: 0…20 мА или 0…1В (опция); 

 возможность использования термоконтактов электродвигателей для останова 
вентилятора; 

 возможность использования датчика РТС на один электродвигатель (опция); 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
8.4.2 Дополнительные опции 

Дополнит. опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  
 

Датчик давления (реле давления), пределы измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 
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+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы измерения: 
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество датчиков 
уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада давления), 
пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ:  
до и после вентилятора), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, 
KTY84-150, KTY84-131), пределы измерения: 0…250°C, 
характеристики датчика уточнить при заказе 

 

+ДТУ Датчик температуры с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения: 0…250°C, характеристики датчика уточнить 
при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ ГТ Гильза термометрическая для ДТУ, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+ДТУ Б Бобышка для ДТУ, характеристики и количество уточнить 
при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину уточнить 
при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+РТ100 Вход для датчика температуры PT100, PT1000, NI1000, 
KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, указать количество 

 

+ПИД ПЧ Вход/выход дополнительного встроенного в ПЧ ПИД-
регулятора технологического параметра (выход 
управляющего сигнала: 0…20 мА или 0…10В для 
управления регулирующим клапаном) 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ПЗ Потенциометр задания 10 кОм на лицевой панели ШУ  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», «Стоп», 
индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ ПЧ Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления ПЧ 

 

+ВПУ ПЧ Выносной пульт управления ПЧ на лицевой панели ШУ  

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+РТ Комплект дополнительных тормозных резисторов Для эл. 
двигателей с 
большой 
инерционной 
нагрузкой 

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при       
t= -40…+40°C под навесом) 
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+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод питания  

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый GSM/GPRS 
модем 

 

+GSM Д Дополнительный GSM модем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый радиомодем 
(дальность связи – до 8 км.) 

 

+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для установки на 
диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, характеристики 
и длину уточнить при заказе 

 

+Каб. СЭ Кабель силовой экранированный, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-Ручной Без режима работы «Ручной» и органов управления на 
лицевой панели ШУ 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели ШУ 
(Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока на 
лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной передачи 
аналогового сигнала) 

 

-ТР Без входов для термореле электродвигателей  

Опции для ПЧ VACON®  

+IP00   IP00 / ULUpenType (дляMR8 иMR9)   

+SRBT   Батарейка часов реального времени  

+ENC-QFLG-MR  Комплект для фланцевого крепления MR4-7  

+HMTX Текстовая клавиатура  

+HMPA   Панельный адаптер  

+S_BH  Дополнительная плата для измерения температуры (PT 
100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131) 

 

+S_E3   Дополнительная плата Profbus DPV1  

+S_E5   Дополнительная плата Profbus DPV1 (D9)  

+S_E6   Дополнительная плата CANopen  

+S_E7   Дополнительная плата DeviceNET  

+S_BJ   Дополнительная плата безопасного отключения 
крутящего момента/ATEX 

 

+FBIE   Ethernet IP и Profnet IO (дополнительное ПО 
интегрировано) 

 

+QFLG  Фланцевое крепление (MR4-MR7, for MR8 и MR9 с IP00)  

+QGLC   Проводящая плата с дюймовыми отверстиями  

+EMC4   Уровень ЭМС меняется на c4 для ИТ-сетей  
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9. ТИПОВЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 Шкафы управления оснащаются опциональными схемами на этапе выбора 

модификации в соответствии с технологическими требованиями. Необходимость их 

применения определяет Заказчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование опциональной схемы Стр. 

9.1. Аварийный ввод резервного питания (АВРП) 52 

9.2. Несколько вводов электропитания 53 

9.3. Контроль параметров электропитания 54 
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10. АЛЬБОМ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Наименование схемы Стр. 

10.1. Шкафы управления СИГМА ШУ-1  
 

(управление асинхронными электродвигателями насосов)  
56 

10.2. Шкафы управления СИГМА ШУ-2  
 

(управление асинхронными электродвигателями насосов и 
регулирующими клапанами тепловых пунктов, котельных и т.п.) 

82 

10.3. Шкафы управления СИГМА ШУ-3  
 

(управление асинхронными электродвигателями насосов с 
регулированием уровня жидкости от электродов или поплавков) 

86 

10.4. Шкафы управления СИГМА ШУ-4  
 

(управление асинхронными электродвигателями вентиляторов, 
дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования и пр.) 

94 

10.5. Шкафы СИГМА ШУ-АВР 
     (шкафы аварийного ввода резервного питания АВРП) 

108 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на шкаф управления СИГМА  Дата заполнения:________________ 

1. Сведения о заказчике

Заказчик 

Адрес 

Контактное лицо 

Телефон Факс 

e-mail 

2. Характеристики объекта

Тип системы Отопление ГВС ХВС КНС 

Вентилятор Дымосос Вентиляция Кондицион-е 

Другое (указать тип) 

Объект 
управления 
(указать марку) 

Насос 

Вентилятор 

Дымосос 

Рег. клапан 

Другое 

Регулируемый 
параметр 

Давление Температура Расход Уровень 

Другое (указать) 

Тип управления КМ 
контакторы 

ПП плавный 
пуск/останов 

ПЧ частотное 
управление 

Диапазон регулирования (указать величину  и 
размерность), МПа, кПа, °C, м

3
/ч, м

Минимальное Рабочее Максимальное 

Дополнительный ПИД регулятор Используется для управления регулирующим клапаном 

Защита от 
«сухого хода» 

Датчик-реле 
давления 

Электроды Поплавок Функция ПЧ 

3. Режимы работы ШУ для управления несколькими двигателями

Режимы работы * АВРН 1+1 Ручной 

Включение АВРН по сигналам От внешнего датчика-
реле давления 

От запрограммированного 
значения ПЧ 

Выбор основного насоса Автоматическая ротация 
через заданное время  

С помощью переключателя 
на лицевой панели 

Количество электродвигателей Общее количество Основной + 
дополнительные 

Резервные 

Тип управления при управлении 
несколькими эл. двигателями 

КМ / КМ ПП / ПП ПЧ / ПЧ 

ПЧ / КМ ПЧ / ПП Другое 

Схема 
переключения 
при использова-
нии ПЧ 

«Переменный мастер» 
С ПЧ работают все эл. 
двигатели 
попеременно 

«Постоянный мастер» 
С ПЧ работает только 
один назначенный эл. 
двигатель 

«Параллельная 
работа» С ПЧ 
работают все эл. 
двигатели 

Схема переключения  
при использовании КМ или ПЧ 

Каскадный принцип регулирования 

Описание алгоритма работы ШУ (для ШУ с регулированием уровня указать номер программы ОВЕН САУ-МП) 

* АВРН   - аварийный ввод резервного насоса
1+1       - основной насос + дополнительный
Ручной - пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ
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4. Характеристики электродвигателей

Номер эл. двигателя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Напряжение,   В 

Мощность,     Вт 

Номинальный ток,   А 

Частота вращения, об/мин 

Тип эл. двигателя Асинхронный  
с к.з. ротором 

Асинхронный 
 с фазным ротором 

Наличие встроенных 
датчиков 

РТС датчик Термореле 

Pt100/Pt1000 Датчик влажности 

5. Характеристики шкафа

Исполнение шкафа Навесное Напольное 

Количество вводов питания Наличие АВР питания 

Алгоритм АВР питания Приоритет одного 
ввода 

Равноценные 
вводы 

АВР без возврата 

Потенциометр задания 
10 кОм на лицевой 
панели ШУ 

Задатчик частоты 
вращения  
эл. двигателя 

Задатчик уставки 
ПИД-регулятора 

Диспетчеризация Провод GSM/GPRS модем Радиомодем 

Дистанционное 
управление 

Дистанционный 
пульт управления 
(ДПУ) 

ДПУ с выносными 
пультами 
управления ПЧ 

ДПУ с выносными 
пультами 
управления УПП 

Индикация на лицевой 
панели ШУ 

Выносной пульт 
управления ПЧ  

Выносной пульт 
управления УПП 

Цифровая индикац. 
потребляемого эл. 
двигателями тока 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ4 (стандарт) 
эксплуатация при    
 t= 0…+40°C 

УХЛ2 
эксплуатация при    
t= -40…+40°C под 
навесом 

УХЛ1  
эксплуатация при    
t= -40…+40°C на 
открытом воздухе 

Защита по 
электропитанию 

От повышенного/ 
пониженного 
напряжения 

Контроль линейных 
напряжений 
питания 

Другое 

Расположение вентиля-
ционных решеток 

На правой боковой 
панели (стандарт) 

На левой боковой 
панели 

На лицевой 
панели 

Электрокабели, м Силовой 
экранированный 

Силовой не 
экранированный 

Кабель для 
датчиков 

Оборудование грозозащиты 

Производители 
комплектующих 

ПЧ - Vacon, УПП - АВВ,  
силовая коммутация - LS, органы 
управления – DKC.       (стандарт) 

ПЧ -                , УПП -     , 
силовая коммутация -  , 
органы управления -    . 

Максимальное расстояние от шкафа до двигателя, м 

6. Примечание

Дополнительную комплектацию указать в соответствии с прилагаемой таблицей опций. 

Подпись ___________________________ 
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11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮЕ 

СИГМАТИКА 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ул. Интернациональная, д.17, оф.28, 224030, г.Брест 

тел. +375 29 238 88 18 

е-mail: sigmatica@tut.by 

www.sigmatica.by 
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