
Дополнительные опции для шкафов управления 
 

 
Тип продукта 

 
Описание РУБ 

УХЛ если УХЛ 1 (уличное исполнение) 20 000 

HMIGXU3500 Сенсорная панель GXO 7” 30 000 

RM4JA32M РЕЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА 0,3-15A ~220-240В 22 513 

15201 ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ 0-600В НА DIN РЕЙКУ 12 000 

15209 
АМПЕРМЕТР ЦИФРОВОЙ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТР.ТОКА 0-5000А 12 000 

15320 свето-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ SO 230В 15 000 

15321 ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ SO 8-12В 15 000 

15324 ЩИТ.РОЗ. PC DIN 2П+T 16A 250В КРАСН 4 778 

15440 СЧЕТЧИК ЧАСОВ НА DIN-РЕЙКУ 5 000 

EBXA-USB-WIFI Wi-Fi USB адаптер 9 297 

EGX150 ETHERNET ШЛЮЗ EGX100 12 000 

MPM-UN-004-5045 Контроллер универсальный Modbus, 6вх./6вых. 6 000 

SR2MOD02 GSM МОДЕМ 3G\4G 35 000 

SR2MOD03 sms МОДЕМ 30 000 

 
 
 

Интерфейс 
передачи данных 

Устройство обеспечивает возможность интеграции в 
системы диспетчеризации (SKADA-системы) по 
промышленным протоколам связи. Устройство 

устанавливается внутрь шкафа. 
LON  

Profibus-DP  
Modbus RTU  

GSM/SMS + антенна  
BACnet MS/TP  

Industrial Ethernet  
 

 
 
 

По 
запросу 

Реле уровня 
(защита от 

сухого хода) 

Встроенное в шкаф электродное реле уровня позволяет 
защитить насосы от сухого хода при заборе жидкости 
из емкости или из скважины. Электроды и кабель для 
электродов заказываются дополнительно. 

 
По 

запросу 

Лампа- индикатор 
напряжения сети 

Лампа-индикатор, устанавливается на двери шкафа 
управления, горит, когда подано напряжение питания 
на шкаф управления 
Цвет: зеленый 

По 
запросу 

Лампа- индикатор 
работы системы Лампа-индикатор, устанавливается на двери шкафа 

управления, горит, когда система эксплуатируется 
Цвет: зеленый 

 
 

По 
запросу 

Лампа- индикатор 
работы насоса (для 

1 насоса) 

 

Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа 
управления, горит, когда эксплуатируется 
соответствующий насос. Цвет зеленый 

 
 

По 
запросу 

Лампа- индикатор 
неисправности 

Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа 
управления, загорается при возникновении 

 
По 



системы неисправности в системе 
Цвет: красный 

запросу 

Розетка, 220 В, 10А 
Варианты 
установки: 
Внутри шкафа 
управления 
Снаружи на корпусе шкафа управления, с крышкой IP54 

По 
запросу 

Модуль 
дополнительных 
входов-выходов 

Модуль обеспечивает восемь дополнительных цифровых 
входов, семь дополнительных цифровых выходов и два 
дополнительных аналоговых входа 

По 
запросу 

Защита от 
импульсных 

перенапряжений 

Модульное устройство УЗИП обеспечивает защиту от 
импульсных перенапряжений, Тип 2/ Класс II, согласно 
ГОСТ Р 15992-2002 (EIC 61643-1) 

По 
запросу 

 
Молниезащита 

Модульное комбинированное устройство УЗИП 
обеспечивает защиту от токов молнии и импульсных 
перенапряжений, Тип 1/ Класс I+II+III, согласно ГОСТ Р 
51992-2002 (EIC 61643-1) 

По 
запросу 

Контроль 
неисправности 

фаз= 

 
Обеспечивает защиту системы от пропадания, 
перекоса, неправильного чередования фаз 
питающего напряжения. 

 
По 

запросу 

Проблесковый 
маячок 

Проблесковый маячок горит в случае аварии в 
системе Устанавливается сверху, на шкафу 
управления – выносной 

По 
запросу 

Сирена, 80 дБ Звуковая сигнализация, расположенная на 
двери шкафа управления, срабатывает в 
случае аварии в системе 

По 
запросу 

Вольтметр с 
переключателем 

Показывает сетевое напряжение между любыми двумя 
фазами, устанавливается на двери шкафа управления: 

По 
запросу 

 
 

Амперметр (для 1-
го насоса) 

Показывает потребляемый ток 
соответствующего насоса, устанавливается на 
двери шкафа управления: 

Диапазон измерения 0 – 5 А; 
Диапазон измерения 0 – 15 А; 
Диапазон измерения 0 – 50 А; 

Диапазон измерения 0 – 100 А; 
Диапазон измерения 0 – 200 А. 

 
 

По 
запросу 

Счетчик моточасов 
( для 1-го насоса) Показывает часы наработки соответствующего 

насоса, устанавливается на двери шкафа 
управления 

По 
запросу 

Счетчик пусков 
(для 1-го насоса) 

Показывает количество пусков 
соответствующего насоса, устанавливается на 
двери шкафа управления 

По 
запросу 

Реле для Pt 100 (для 
1-го датчика) 

Применяется для подключения одного датчика Pt100 
при использовании насосов со встроенным в 
электродвигатель Pt100 

По 
запросу 

 Устройство комплексной защиты электродвигателя: 
Для насоса 
до 120 А; 

Для насоса 
до 250 А 

По 
запросу 



 
Бесперебойное 

питание 
контроллера 

 
Встроенный аккумулятор, емкостью 7 Ач, обеспечивает 
питание контроллера и передачу аварийных сигналов 

при неисправности питающей сети. 

 

По 
запросу 

Ручной режим 
работы ( для 1-го 

насоса) 

На двери шкафа расположен переключатель 
режимов Р-0-А. Р – ручной режим работы; 

0 – выключить все; 
А – автоматический режим работы. 

Данная опция применима через контроллер в 
шкафах управления 

 
 

По 
запросу 

Двойной ввод 
питания шкафа с 

АВР 
(автоматический 
ввод резерва) 

При пропадании питания на основном вводе, либо при 
нестабильном питании, происходит автоматическое 

переключение на резервный ввод. При восстановлении 
питания на основном вводе, происходит обратное 

переключение с резервного ввода на основной 

 
По 

запросу 

Устройство 
плавного пуска на 

каждый насос 

Для плавного пуска нерегулируемых насосов  
По 

запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


