
Для начала  – коротко о принципах 
управления насосами следующих 

контуров ТП: система отопления (СО), 
система подпитки отопления (ПО), систе-
мы горячего и холодного водоснабжения 
(ГВС/ХВС), система пожаротушения. Как 
правило, для каждого из этих контуров 
применяют два насоса: один рабочий, 
другой  резервный, – и именно на эти 
насосы приходится значительная доля 
потребляемой на ТП энергии. При этом 
производительность насосов в системах 
ГВС/ХВС меняется в широком диапазоне. 
Поэтому для автоматизации и повыше-
ния эффективности работы насосов мы 
рекомендуем два варианта исполнения 
шкафов управления. 

Первый вариант подразумевает кон-
троль работы насосов сразу всех конту-
ров единым шкафом управления. Данное 

решение не всегда является оптимальным 
как из-за бюджетных ограничений, так и 
вспомним такой показатель, как надеж-
ность, из-за повышения рисков незапла-
нированных остановов всей системы ТП 
вследствие, например, потери одной из фаз 
на вводе. При таком комплексном подходе 
к автоматизации управления в разы повы-
шаются требования к диагностике неис-
правного оборудования. Стоит отметить, 
что выявить место неисправности в случае 
использования единого шкафа управления 
довольно сложно. Не менее сложен и про-
цесс проектирования подобных шкафов. 
Ну и, наконец, единый шкаф управления 
нельзя использовать при постепенной ре-
конструкции тепловых пунктов. 

У второго варианта исполнения шка-
фа управления тоже есть ограничения, 
например, размеры ТП. Но, в отличие 
от первого, здесь все проще, так как для 
управления группой насосов каждого 
контура используется индивидуальный 
шкаф управления.

Рассмотрим подробнее все контуры 
ТП и подберем для каждого оптималь-
ный вариант серийного шкафа управле-
ния ГРАНТОР®. 

Контур отопления (СО) 
Задача насосов в контуре системы ото-

пления – поддержание заданного перепа-
да давления между прямой и обратной ли-
ниями контура отопления. Для управления 
насосами СО мы предлагаем шкаф управ-
ления серии АЭП40-…-54Ч-22А с преоб-
разователем частоты.

Применение частотного регулирова-
ния для управления насосами и насосны-

ми установками обеспечивает не только 
точное поддержание заданных параме-
тров системы при минимальных потерях 
в двигателе, но и экономию электроэнер-
гии. Сигнал от датчика перепада давления 
сравнивается с фиксированным заданием 
преобразователя частоты. Рассогласова-
ние между этими сигналами задает часто-
ту вращения крыльчатки насоса. 

В начале работы выбирается основ-
ной насос на основании оценки времени 
минимальной наработки. Преобразова-
тель частоты подключается к основному 
насосу и начинает работу. Шкаф управ-
ления ГРАНТОР® обеспечивает перио-
дическую смену функций электродви-
гателей (основного и резервного) через 
заданные интервалы времени работы с 
целью выравнивания ресурса. Время пе-
реключения насосов можно менять. Этот 
принцип обеспечивает равномерную вы-
работку моторесурса между всеми насо-
сами в системе.

Шкаф управления ГРАНТОР® с пре-
образователем частоты может управлять 
работой от одного до шести электродви-
гателей с идентичными параметрами. 
Основной двигатель работает от преоб-
разователя частоты, а дополнительные 
или резервные электродвигатели под-
ключаются непосредственно к питаю-
щей сети.

Шкаф управления имеет два режима 
управления – ручной и автоматический. 
Выбор режима управления осуществля-
ется пользователем. В ручном режиме 
управление насосами осуществляется с 
лицевой панели шкафа, в автоматиче-
ском – по сигналу внешнего датчика. В 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР® – ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ НАСОСОВ В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ

Модернизация действующих тепловых пунктов (ТП), осуществляемая в рамках общефедеральных и 
местных программ, направлена, в первую очередь, на улучшение технико-экономических показате-
лей работы ТП, среди которых следует особо выделить следующие: энерго-, ресурсопотребление, 
эксплуатационные затраты, надежность и безопасность. Достичь качественного роста этих показа-
телей можно за счет постепенного обновления используемого в ТП оборудования, а также внедре-
ния процессов автоматизации и диспетчеризации его работы.  
В настоящей статье речь пойдет о серийных шкафах ГРАНТОР® (производство Компании АДЛ) для 
управления насосами в тепловых пунктах. Применение таких шкафов позволяет не только снизить 
энергопотребление, но и в разы увеличить межремонтный цикл насосных агрегатов, что в свою оче-
редь снижает эксплутационные затраты, а также сокращает время простоя и останова технологиче-
ских режимов работы ТП. Несомненным плюсом является и то, что данные шкафы можно использо-
вать при постепенной реконструкции ТП, то есть при  частичной замене его элементов.

автоматическом режиме в случае неис-
правности основного насоса шкаф авто-
матически включит в работу резервный, 
а на лицевой панели загорится лампа 
«Авария» соответствующего насоса.

Мы также обращаем Ваше внимание 
на то, что шкаф управления ГРАНТОР® 
обеспечивает комплексную защиту элек-
тродвигателей: от перегрузки по току (те-
пловая защита), от короткого замыкания, 
от пропадания фаз, перекоса или непра-
вильной последовательности подключе-
ния, от «сухого» хода насоса, от пере-
грева обмотки электродвигателя. Таким 
образом, насосы будут защищены от всех 
неблагоприятных ситуаций, влекущих за 
собой поломку и дорогостоящий ремонт.  

Для диспетчеризации предусмотрены 
выходные беспотенциальные контакты 
аварии для каждого насоса.

Контур горячего и холодного водо-
снабжения (ГВС и ХВС)

В контуре ГВС и ХВС меняется рас-
ход воды в зависимости от количества 
потребителей, поэтому основная задача 
насосов заключается в поддержании за-
данного значения давления воды. В дан-
ном случае для управления насосами мы 
предлагаем шкаф управления ГРАНТОР® 
серии АЭП40-…-54Ч-22А с преобразо-
вателем частоты – тот же шкаф, что и 
для системы отопления. Главное отличие 
– вместо датчика перепада давления под-
ключается датчик давления.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что именно на насосы систем ГВС и ХВС, 
а также отопления ложится основная 
доля затрат электроэнергии ТП. Приме-
нение шкафов управления ГРАНТОР® с 
преобразователями частоты в данных 
системах позволяет говорить о 60-про-
центном снижении энергопотребления, 
а также о сокращении расхода воды на 
20-25 % при оптимизации давления в 
общем трубопроводе, что свидетель-
ствует о прямой выгоде использования 
шкафов управления в ТП. Окупаемость 
проекта по автоматизации насосов вы-
шеназванных контуров составляет не 
больше 1 года. 

Контур подпитки отопления
Подпитка системы отопления осу-

ществляется обратным сетевым тепло-
носителем при падении давления в СО 
ниже заданного. Для управления насо-
сами контура подпитки отопления мы 
предлагаем шкаф управления серии 
АЭП40-…-54К-22А (релейное управ-
ление). Реле давления, подсоединенное 

на стороне нагнетания, сигнализирует 
о достижении требуемого давления в 
системе и инициирует останов насосов. 
При падении давления насосы запуска-
ются снова. При этом шкаф ведет под-
счет времени работы каждого насоса и 
обеспечивает автоматическое переклю-
чение, что позволяет поровну делить 
количество рабочих часов между всеми 
насосами. Насос с наименьшей наработ-
кой всегда включается первым, а с наи-
большей – всегда первым отключается. 

Данные шкафы управления ГРАНТОР® 
также предусматривают комплексную за-
щиту электродвигателей насосов. 

Контур пожаротушения
Для управления насосами, работаю-

щими в контуре пожаротушения, мы пред-
лагаем шкаф серии АЭП40-…-54К-21П, 
имеющий сертификат пожарной безопас-
ности. 

Как и вышерассмотренные серии, 
данный шкаф предусматривает два ре-
жима управления: ручной (местный) и 
автоматический. Ручной режим управ-
ления насосами осуществляется кноп-
ками «Пуск»/«Стоп» с лицевой панели 
шкафа. Включение насосов в автомати-
ческом режиме может осуществляться 
двумя способами (имеется возможность 
выбора):

1. по сигналу от реле давления 
(спринклерная система);

2. по внешнему сигналу «Пожар» 
или при нажатии кнопки «Пожар» на лице-
вой панели шкафа (дренчерная система).

В автоматическом режиме насосы 
работают по схеме рабочий/резервный, 
в случае неисправности рабочего насоса 
шкаф автоматически включит в работу 
резервный, а на лицевой панели шкафа 
загорится лампа «Авария» соответству-
ющего насоса. Шкаф предусматривает 
возможность управления электрифици-
рованной задвижкой. Питание шкафа 
обеспечивается по двум вводам, что 
гарантирует его бесперебойную работу 
даже в случае отключения от основной 
питающей сети.

На лицевой панели шкафа имеются лам-
пы «Сеть 1», «Сеть 2», «Работа»/«Авария» 
каждого насоса, «Пожар», «Общая неис-
правность», информация о положении за-
движки и кнопка «Пожар» для пуска/оста-
нова шкафа в автоматическом режиме. 

Для диспетчеризации предусмотре-
ны выходные релейные сигналы «Рабо-
та»/«Авария» каждого насоса, «Пожар», 
«Общая неисправность», режимы рабо-
ты «Автоматический»/«Ручной», «Пита-

ние на вводе 1», «Питание на вводе 2».
В заключение еще раз отметим, что 

предлагаемые нашей компанией серий-
ные шкафы управления ГРАНТОР® для ав-
томатизации работы насосов ТП являют-
ся в большинстве случаев оптимальным, 
экономичным решением, отвечающим не 
только задачам энергосбережения, но и 
позволяющим проводить постепенную 
модернизацию действующих ТП. 

Шкафы ГРАНТОР® модульной кон-
струкции уже успешно применяются 
на таких объектах, как: ЦТП в ТЦРП 
(г. Зеленоград, пл. Юности, корп. 1), 
Торговый комплекс (г. Зеленоград, 
Крюковская пл.); объект ОАО «Крас-
ногорская теплосеть»: Военный госпи-
таль (ЦТП № 12, ЦТП № 17); жилой 
комплекс компании Дон-Строй «Алые 
паруса-2» (ЦТП № 1 и ЦТП № 2) и др.

Обращаем также Ваше внимание, что 
наличие  всей линейки серийных шкафов 
управления ГРАНТОР®,  о которых шла 
речь в данной статье, всегда поддержи-
вается на нашем складе.

1. Серийный 
шкаф управления 

ГРАНТОР® для управ-
ления системой пожарных 

насосов (рабочий/резервный)

1. Серийный шкаф 
управления ГРАНТОР® со 
встроенным преобразова-
телем частоты для управле-
ния двумя насосами в режиме 
переменного мастера
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