
Код

Мощность 

эл.двигате-

ля насоса, 

кВт 

Напряже-

ние сети 

В/Гц

Цена,  сом                             

с НДС

10.00.30.002 0,37 – 2,2 220/50 4 200

10.00.30.003 0,75 - 4,0 380/50 5 600

10.00.30.004 5,5 - 7,5 380/50 5 750

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.1

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.12.2020 г.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНЫХ И 

ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ                                                  

C1-SP1 (0,37-2,2 кВт)

C3-SP1 (0,75- 4 кВт)

C3-SP1 (5,5 - 7,5 кВт)

Дополнительная функция: защита от неполнофазного режима

   Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, 

простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой 

(пуском и остановкой) однофазного или трехфазного электродвигателя насосов 

и обеспечивают: 

   Станции обеспечивают полноценную защиту в ручном и автоматическом 

режимах, защиту насоса от заиливания,  от перегрузки по току при заклинивании 

электродвигателя, позволяют произвести ускоренное заполнение/откачку при 

перебое электроснабжения. 

   Параметры работы отображаются на высококонтрастном 

жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти 

ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. 

Кнопка калибровки.

Срабатывает сигнализация переполнения накопителя.

   — защиту от сухого хода (с помощью электрода)

   — защиту от скачков напряжения

   — защиту от перегрузки (убрать все знаки ";")

   — защиту при заклинивании ротора электродвигателя насоса.

 Станции управления и защиты одного насоса  C1-SP1,  C3-SP1        

Модель

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 2000 м

     Обеспечивают управление по сигналам от разных источников: 

  — датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в ёмкость 

(датчики имеются в комплекте)

  — реле давления, установленного в напорной магистрали.

  — поплавкового выключателя, установленного в ёмкость

  — электромагнитного манометра. 

  Класс защиты: IP54



Код

Мощность 

эл.двигате-

ля насоса, 

кВт 

Напряже-

ние сети 

В/Гц

Цена,  сом                             

с НДС

10.00.30.010 C3-W1 (0,75- 4,0 кВт) 0,75 - 4,0 12 600

10.00.30.011 C3-W1 (5,5- 7,5 кВт) 5,5 - 7,5 13 150

10.00.30.012 C3-W1 (11 кВт) 11 13 550

10.00.30.013 C3-W1 (15 кВт) 15 15 250

10.00.30.014 C3-W2 (0,75- 4,0 кВт) 0,75 - 4,0 14 800

10.00.30.015 C3-W2 (5,5- 7,5 кВт) 5,5 - 7,5 15 900

10.00.30.016 C3-W2 (11 кВт) 11 16 550

10.00.30.017 C3-W2 (15 кВт) 15 21 300

   Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, 

простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой 

(пуском и остановкой) трехфазного электродвигателя насосов и обеспечивают: 
   — защиту от сухого хода (с помощью электрода)

   — защиту от перепадов напряжения

   — защиту от перегрузки при заклинивании ротора электродвигателя
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      Станции управления и защиты насосами водоснабжения, повышения 

давления, водоотведения C3-W1, C3-W2

 Станции управления и защиты двумя насосами C3-W2  

    Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 1000 м

380/50

Станции управления и защиты одним насосом C3-W1

     Станции обеспечивают полноценную защиту насоса в ручном и 

автоматическом режимах от заиливания,  от перегрузки по току при 

заклинивании электродвигателя, позволяют произвести ускоренное 

заполнение/откачку при перебое электроснабжения. 

     Параметры работы отображаются на высококонтрастном 

жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти 

ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. 

Кнопка калибровки.

380/50

     Обеспечивают управление по сигналам от разных источников: 

   — датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в 

ёмкость (датчики имеются в комплекте) убрать знаки ";"

   — реле давления, установленного в напорной магистрали

   — поплавкового выключателя, установленного в ёмкость

   — электро-контактного манометра. 

Имеется порт для подключения выносного пульта. 

Пульт в комплект поставки не входит.                                                         

Модель



Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру. Стр.2

Код Модель

Напряже-

ние сети 

В/Гц

Цена,  сом                             

с НДС

10.00.30.001 C1-S1 (0,37-2,2кВт) 220/50 2 950

Код Модель

Напряже-

ние сети 

В/Гц

Цена,  сом                             

с НДС

10.00.30.005 M3-D1C (0,75-4 кВт) 8 000

10.00.30.006 M3-D1C (5,5-7,5 кВт) 8 150

10.00.30.007 M3-D1C (11 кВт) 8 900

10.00.30.008 M3-D1C (15 кВт) 10 100

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.12.2020 г.

M3-D1C               

Мощность эл.двигателя 

насоса, кВт 

0,75 - 4,0

5,5 - 7,5

11

15

380/50

Станция управления и защиты электродвигателя 
Защита от сухого хода 

Защита от перегрузки 

Защита от повышенного/пониженного напряжения 

Защита при заклинивании электродвигателя

Обеспечивают управление по сигналам от электро-контактного манометра и 

реле давления.

Высококонтрастный жидкокристалический дисплей.

Режимы работы: ручной/автоматический.

Полноценная защита в ручном и автоматическом режимах.

Запись в память последних 5-ти ошибок.

Защита насоса от заиливания. Счетчик моточасов.

Защита от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя.

Кнопка калибровки. Индикация работы датчиков уровня.

Ускоренное заполнение/откачка при перебое электроснабжения

Сигнализация переполнения накопителя.

Мощность эл.двигателя 

насоса, кВт 

0,37-2,2

Защита от неполнофазного режима

Высококонтрастный жидкокристалический дисплей. 

Запись в память последних 5-ти ошибок. Счетчик 

моточасов. Кнопка калибровки. Сигнал тревоги

    Максимальное расстояние от пульта до станции - 1200м.

Класс защиты: IP54

                                         C1-S1       



10.00.30.009 M3-D1C (18,5 кВт) 14 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 3

Код Модель

Мощность 

эл.двигателя 

насоса, кВт 

Номиналь-

ное рабочее 

напряже-

ние сети

65.01.09.001 PW-01 (0,37-4 кВт) 0,37-4

65.01.09.002 PW-01 (5,5-7,5 кВт) 5,5-7,5

      Имеют два режима работы: автоматический и ручной.  

Цена,  сом                             

с НДС*

5 660

6 600

380В/50Гц

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ                                                    

ПОГРУЖНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ 

PW-01
    Станции PW-01 предназначены для управления работой (пуском 

и остановкой) трёхфазным электродвигателем насосов мощностью 

от 0,37 до 4 кВт и от 5,5 до 7,5 кВт (380В, 50Гц). 

    Обеспечивают автоматическое: поддержание уровня  жидкости в 

накопительной или дренажной ёмкости, управление по перекачке 

жидкости из нижнего резервуара в верхний резервуар, поддержание 

уровня  давления в напорной магистрали. 

Функционально могут работать  с разными датчиками: 

  - штыревыми электродами верхнего и нижнего уровня, 

установленными в ёмкость;

  - поплавковым выключателем, установленными в ёмкость;

     Расстояние для передачи сигнала: ≤200 м

     Степень защиты: IP22
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  - электро-контактным манометром  (ЭКМ), установленным в 

напорной магистрали;

  - реле давления, установленным в напорной магистрали.

   Станции обеспечивают защиту от: 

   - перегрузки по току электродвигателя насоса

   - обрыва фазы на электродвигателе насоса

   - заклинивания ротора электродвигателя насоса

   - повышенного/пониженного напряжения

   - сухого хода.

    Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 200 м

18,5

380/50



*Цена из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.4


