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 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Устройство автоматического управления одним трехфазным насосом СТАНДАРТ АКН-1 

(в дальнейшем – устройство) является сложным прибором с микропроцессорным блоком 

управления. 

 В связи с этим: 

 1 Подключение и ввод устройства в эксплуатацию поручать специалистам, имеющим 

опыт работы с подобными устройствами. При отсутствии таковых, целесообразно 

обратиться к специалистам фирмы, продавшей данное устройство. 

 2 Перед началом работ по монтажу и вводу устройства в эксплуатацию внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. 

 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство предназначено для автоматического управления и защиты от аварийных 

режимов одного трехфазного насоса в системах: 

 1) водоснабжения из скважин и колодцев; 

 2) повышения давления; 

3) отопления; 

4) горячего водоснабжения; 

5) дренажа и отвода стоков. 

 Устройство СТАНДАРТ АКН-1 изготовлено в соответствии с требованиями технических 

условий ТУ У 33.3-30780533-003-2006. 
 

3 НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 3.1 Номенклатура устройств СТАНДАРТ АКН-1 

В зависимости от мощности подключаемого насоса устройство СТАНДАРТ АКН-1 имеет 

следующие модификации, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование устройства Мощность, подключаемого насоса, кВт 
СТАНДАРТ АКН-1-4.0 0,37÷4,0 
СТАНДАРТ АКН-1-5.5 5,5 
СТАНДАРТ АКН-1-7.5 7,5 
СТАНДАРТ АКН-1-11.0 11,0 

 Конструктивно устройство выполнено в виде пластикового бокса навесного исполнения, 

закрывающегося дверцей, на которой расположены органы управления и индикации. Общий вид 

устройства представлен на рисунке А.1. 



 5

3.2 Комплект поставки приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
№ п/п Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Устройство СТАНДАРТ АКН-1 шт. 1 
2 Руководство по эксплуатации экз. 1 

Примечание – Датчики поставляются отдельно, в зависимости от выбранной Покупателем 
схемы управления насосом. 

 

3.3 Пример записи при заказе: «Устройство СТАНДАРТ АКН-1-4.0» 

СТАНДАРТ АКН- Тип устройства 
1 Количество подключаемых трехфазных насосов 
4.0 Максимальная мощность подключаемого насоса, кВт 

 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование параметра Величина 
Параметры питающей сети 3NPE∼50 Гц 220/380 В 
Граничные отклонения питающего напряжения, при 
котором устройство обеспечивает работоспособность 
насосов, %, от номинального значения 

+20 
-25 

Напряжение питания цепей управления, В ∼12 
Мощность, потребляемая устройством, Вт, не более 5 
Номинальный ток подключаемого насоса, А 
- СТАНДАРТ АКН-1-4.0 
- СТАНДАРТ АКН-1-5.5 
- СТАНДАРТ АКН-1-7.5 
- СТАНДАРТ АКН-1-11.0 

 
до10 
до 16 
до 19 
до 25 

Режим работы длительный 
Масса устройства, кг, не более 6,0 
Габаритные размеры, мм, не более 234х314х126 

 

4.2 Типы подключаемых датчиков 

Устройство может работать с датчиками, указанными в таблице 4. 

Таблица 4 
Функции, выполняемые датчиком Наименование датчика 

Контроль уровня воды в скважине Электродные датчик уровня ЭДУ1 
 Поплавковый выключатель: 

типа 0315, 0315 SI (Италия) 
типа WA065(фирмы «Wilo» Германия) 

Реле давления РМ 5 (Италия) Контроль величины давления воды в системе 
водоснабжения Реле давления типа FSG (FYG) (Италия) 
Защита от «сухого хода» Реле давления КРI35 (фирмы «Danfoss») 
Контроль температуры воды в системе ГВС Датчик-реле температуры  

АТС (фирмы «Danfoss») 
Примечание – По согласованию с Изготовителем устройства СТАНДАРТ АКН-1 вместо указанных 
датчиков могут использоваться изделия аналогичного класса других производителей. 
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5 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

5.1 Функции, выполняемые устройством, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ п/п Наименование функции 
1 Ручное включение/отключение насоса 
2 Автоматическое управление насосом по выбранному Пользователем алгоритму 

(возможные варианты алгоритмов приведены в Приложении Б) 
3 Режим просмотра текущих значений тока, напряжения, cosφ 
4 Режим программирования c возможностью программирования алгоритмов работы и 

рабочих параметров 
5 Режим сервис для просмотра установленных параметров без редактирования 
6 Режим просмотра аварий (журнал аварий) 
7 Электронная защита от аварий в сети электропитания:  

• частота питающей сети 45-55 Гц; 
• диапазон регулирования недопустимого снижения напряжения Umin 165 – 220 В; 
• диапазон регулирования недопустимого повышения напряжения Umax 220 – 264 В; 
• время срабатывания по аварийному напряжению (программируемая величина 

«П09»); 
• время автоматического повторного включения после восстановления параметров 

напряжения питания (программируемая величина «П10») 
8 Защита насоса от коротких замыканий (без выдержки времени) 
9 Электронная защита электродвигателя насоса от токовых перегрузок с обратной 

зависимостью времени отключения насоса от кратности перегрузки (подробное описание 
в разделе 6) 

10 Защита от аварийной асимметрии токов 0…25 % (программируемая величина «П06»); 
11 Электронная защита насосов от «сухого хода» 
12 Индикация наличия сетевого напряжения 
13 Индикация включения насоса 
14 Индикация режима работы (ручной/автоматический) 
15 Индикация аварийного отключения насоса с расшифровкой причины отключения 
16 Отображение на 4-х разрядном семисегментном индикаторе программируемых и 

текущих параметров, алгоритма работы 
17 Автоматический перезапуск насоса после его аварийного отключения 
18 Счетчик моточасов 
19 Обобщенный сигнал аварии 
20 Главный выключатель с функцией блокировки двери 
21 Порт RS-485 (опционно) 
22 Контроль температуры электродвигателя насоса по сигналу от внешнего датчика 

температуры (опционно) 
 



 5.2 Органы управления и индикации 

 Органы управления и индикации, расположенные на лицевой панели устройства СТАНДАРТ 

АКН-1 приведены на рисунке 1. 

АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

АВАРИЙНЫЙ ТОК

АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

АВТ(ГОРИТ)/РУЧ(МИГАЕТ)

РАБОТА

СУХОЙ ХОД
АВТ

РУЧ СТОП
ПУСК

СЕТЬ

↑

↑

СТАНДАРТ АКН-1

 
Рисунок 1 – Лицевая панель устройства СТАНДАРТ АКН-1 
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 Расшифровка позиционных обозначений элементов, расположенных на лицевой панели 

устройства приведена в таблице 6. 

Таблица 6 

Позиционное 
обозначение 

Наименование органа 
управления или 
индикации 

Функциональное назначение Примечание 

1 
4-х разрядный 
семисегментный 
индикатор 

Индикация выбранного алгоритма 
работы, рабочих параметров, 
аварийных отключений насоса с 
расшифровкой причины отключения 

 

2 Кнопка  
Вход в режим программирования и 
переход на следующий уровень 

 

3 Кнопка   

Для выбора и редактирования 
программируемого параметра в 
сторону увеличения 

 

4 Кнопка  

Для выбора и редактирования 
программируемого параметра в 
сторону уменьшения 

 

5 Кнопка  

Фиксация установленного значения 
параметра и переход на предыдущий 
уровень 

 

6 
Кнопка РУЧ

АВТ

 
Выбор режима работы устройства 

 

7 
Кнопка 

ПУСК
СТОП

 

Нажать и удерживать - включение 
насоса; 
Отпустить - отключение насоса 

в ручном режиме 

8 Индикатор «СЕТЬ» Индикация подачи питающего 
напряжения на устройство зеленого цвета 

9 Индикатор «РАБОТА» Индикация работы насоса зеленого цвета 

10 Индикатор «АВТ/РУЧ» 

Индикация ручного или 
автоматического режимов работы 

зеленого цвета 
горит – автоматический 
режим работы; 
мигает – ручной режим 
работы 

11 Индикатор «АВАРИЙНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 

Индикация аварий в питающей сети – 
снижение или повышение напряжения 
электропитания 

красного цвета 

12 Индикатор  
«АВАРИЙНЫЙ ТОК» 

Индикация токовой перегрузки красного цвета 

13 Индикатор  
«СУХОЙ ХОД» 

Индикация отключения насоса по 
«сухому ходу» красного цвета 

14 
Индикатор 
«АВАРИЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ» 

Индикация аварийного уровня  в 
приемном колодце (для систем 
дренажа и отвода стоков) 

красного цвета 

15 Главный выключатель Подача электропитания на устройство с функцией блокировки 
двери 

 
5.3 Силовые цепи 
Подключение устройства к питающей сети и насосу приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Обозначение Название Описание 

L1, L2, L3, N, РЕ  
(SA1:2Т1, 4Т2, 6Т3; 
N, РЕ) 

Питание Подключение к источнику питания 3NPE∼50 Гц 220/380 В 

U, V, W, РЕ  
(КМ1:2, 4, 6; РЕ) 

Выходы Подключение к насосу 
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5.4 Цепи управления приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Обозначение Название Описание 
Вход 1 (ХТ1:1) 
Вход 2 (ХТ1:2) 
Вход 3 (ХТ1:3) 
Вход 4 (ХТ1:4) 
Вход 5 (ХТ1:5) 

Датчики 

Общий(ХТ1:6, 7, 8) Общий 

Подключение датчиков с «мокрыми» и 
«сухими» контактами 

ХТ1:9, 10, 11 Обобщенный сигнал аварии Передача обобщенного сигнала аварии 
 

 6 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

 6.1 Структура основного меню 

 Структура основного меню приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура основного меню 
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 Переход из режима просмотра тока в основное меню осуществляется нажатием кнопки . 

При этом на семисегментном индикаторе высветится . Выбор режима осуществляется 

нажатием кнопок или . 



 6.2 Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» предназначен для установки Пользователем рабочих 

параметров устройства. Последовательность операций приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Последовательность операций для установки рабочих параметров  

в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

6.2.1 Для программирования рабочих параметров необходимо войти в режим 

программирования. При этом на семисегментном индикаторе высвечивается . 
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Для ввода pin-кода нажать кнопку , при этом на семисегментном индикаторе 

высветится . Кнопками или  устанавливаем pin-код . Вводим его кнопкой 

. Если pin-код набран правильно, то на семисегментном индикаторе высветится номер первого 

программируемого параметра . Если pin-код набран не правильно, то на семисегментном 

индикаторе высветится . 

 Для входа в параметр «П01» нажать кнопку . При этом на семисегментном индикаторе 

высветится алгоритм №1  (заводская уставка). Кнопками или  выбираем номер 

алгоритма работы устройства, например «3», фиксируем установленное значение кнопкой . 



 Выход из параметра «П01» осуществляется кнопкой . При этом на семисегментном 

индикаторе высветится номер установленного параметра . 

 Переход к следующему программируемому параметру осуществляется нажатием кнопки 

. При этом на семисегментном индикаторе высветится  - номер следующего 

программируемого параметра «П02» - номинальный ток электродвигателя насоса. 

 Программирование остальных параметров осуществляется аналогично параметру «П01». 

 Выход из режима программирования осуществляется нажатием кнопки . 

Расшифровка программируемых параметров приведена в таблице 9. 

Таблица 9 
Порядковый 

номер 
параметра 

Наименование 
параметра 

Обозначение на 
семисегментном 
индикаторе 

Диапазон 
изменения 

Шаг 
изменения 
параметра 

Заводская 
установка 

1 Алгоритм работы П01 1-11 1 1 
0.1-12.0 А 0.1 А 1.0 А 2 Номинальный ток 

двигателя насоса П02 10.0-25.0 А 0.1 А 10.0 А 

3 
сosφ (отключение 
насоса по «сухому 

ходу» 
П03 0.00-1.00 0.01 0.00 И

зм
ен
яе
тс
я 

П
ол
ьз
ов
ат
ел
ем

 

4 

Максимальное 
значение 

напряжения 
питания Umax

П04 0-20% 1% 15% 

5 

Минимальное 
значение 

напряжения 
питания Umin

П05 0-25% 1% 15% 

6 
Максимальная 

асимметрия токов 
по фазам 

П06 0-25% 1% 25% 

7 
Время пуска 
насоса (ток не 
анализируется) 

П07 0-30 сек. 1 сек. 3 сек. 

8 Время анализа 
«сухого хода» П08 1-300 сек. 1 сек. 10 сек. 

9 
Время задержки 
срабатывания по 
напряжению 

П09 1-300 сек. 1 сек. 10 сек. 

10 

Время между 
аварийным 

отключением и 
повторным 
включением 

насоса 

П10 1-900 сек. 1 сек. 60 сек. 

И
зм
ен
яю

тс
я 
по

 с
ог
ла
со
ва
ни
ю

 с
 И
зг
от
ов
ит
ел
ем

 у
ст
ро
йс
тв
а 
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Продолжение таблицы 9 
Порядковый 

номер 
параметра 

Наименование 
параметра 

Обозначение на 
семисегментном 
индикаторе 

Диапазон 
изменения 

Шаг 
изменения 
параметра 

Заводская 
установка 

11 

Время между 
штатным 

отключением и 
включением 

насоса 

П11 1-900 сек. 1 сек. 1 сек. 

12 Схема включения 
насоса П12 1, 2, 3 1 1 

13 Резерв П13 0,1-5  0,1 0,5 
14 Резерв П14 1-30 1 1 

15 

Квитирование 
аварии по 

перегрузке по 
току 

П15 0, 1, 2, 3 1 3 

16 
Квитирование 
аварий по 

«сухому ходу» 
П16 0, 1, 2, 3 1 3 

17 

Алгоритм ручного 
включения-
отключения 

насоса 

П17 1, 2 1 1 И
зм
ен
яю

тс
я 
по

 с
ог
ла
со
ва
ни
ю

 с
 И
зг
от
ов
ит
ел
ем

 
ус
тр
ой
ст
ва

 

 

 6.2.2 Особенности программирования рабочих параметров устройства. 

 Параметр «П01» 

 В параметре «П01» устанавливается номер выбранного алгоритма работы устройства 

(варианты алгоритмов приведены в схемах подключения к устройству Приложения Б). 

 В параметре «П02» устанавливается величина номинального тока электродвигателя 

насоса, считываемая с шильдика электродвигателя. 

 Данный параметр необходим для электронной защиты электродвигателя насоса от токовых 

перегрузок. 

 Время аварийного отключения электродвигателя насоса зависит от кратности токовой 

перегрузки, приведенной в таблице 10. 
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Таблица 10 
Перегрузка по току в % от Iном Время отключения насоса, сек 

25 240 
37,5 60 
50 40 

62,5 25 
75 15 

87,5 7 
100 5 

 Параметр «П03» 

 В параметре «П03» устанавливается величина cosφ для отключения насоса по аварии 

«сухой ход». Если в этом параметре устанавливается значение «0.00», то защита осуществляется 

от внешнего датчика «сухого хода». 

Параметр «П12» 

В параметре «П12» устанавливается код варианта схемы включения насоса, приведенный в 

таблице 11. 

Таблица 11 
№ п./п. Код Расшифровка кода  

1 1 Прямой пуск 
2 2 Резерв 
3 3 Резерв 

Параметр «П17» 

В параметре «П17» устанавливается алгоритм ручного включения/отключения насоса, 

приведенный в таблице 12. 

Таблица 12 
№ п./п. Код Расшифровка кода  

1 1 С удержанием кнопки «ПУСК/СТОП» 
2 2 Без удержания кнопки «ПУСК/СТОП» 

 

 Вход в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» переводит устройство в ручной режим без 

возможности включения электродвигателя насоса. 

 

6.3 Режим «СЕРВИС» 

 Режим «СЕРВИС» предназначен для просмотра установленных значений параметров без их 

редактирования и входа в режим программирования. Перечень параметров приведен в таблице 13. 



Таблица 13 
Номер 

параметра Описание 

П01 Алгоритм работы 
П02 Номинальный ток двигателя насоса, А 
П03 Минимальный cosφ отключения насоса 
П04 Ток фазы А IA, А 
П05 Ток фазы В IВ, А 
П06 Ток фазы С IС, А 
П07 Напряжение фазы А UA, В 
П08 Напряжение фазы В UВ, В 
П09 Напряжение фазы С UС, В 
П10 Асимметрия токов, А 
П11 Сosφ текущий общий 
П12 Суммарное время работы насоса, час (счетчик моточасов) 

 

Последовательность операций в режиме «СЕРВИС» приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Последовательность операций в режиме «СЕРВИС» 
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 Вход в режим «СЕРВИС» осуществляется нажатием кнопки  в режиме просмотра тока, 

напряжения, cosφ. Переход к параметрам данного режима осуществляется повторным нажатием 

кнопки . Выбор конкретного параметра осуществляется нажатием кнопок или . Вход 

для просмотра содержимого параметра осуществляется нажатием кнопки . Выход из 

просмотра содержимого параметра осуществляется кнопкой . 



 Выход в режим индикации тока, напряжения, cosφ осуществляется последовательным 

нажатием кнопки  до появления на индикаторе значения одной из индицируемой величины 

(тока, напряжения, cosφ). 

 6.4 Режим просмотра аварий (журнал аварий) 

 Режим просмотра аварий необходим для просмотра списка аварийных сообщений. Журнал 

аварийных сообщений состоит из 10 ячеек (А01…А10), в которых хранится информация о 

возникших авариях. 

 Последовательность операций режима просмотра аварий приведена на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Последовательность операций в режиме просмотра аварий 
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 Нажатием кнопки  осуществляется переход к перечню аварий. При этом возможно два 

варианта: 

 - 1 вариант – отсутствие аварий, на семисегментном индикаторе высвечивается ; 

 - 2 вариант – аварии имеют место, на семисегментном индикаторе высвечивается . 

Кнопками или  осуществляется выбор конкретной ячейки. Количество индицируемых 

ячеек соответствует количеству возникших аварий. Если аварий больше 10, то журнал аварий 

хранит последние 10 аварий. Для просмотра содержимого ячейки нажать кнопку , при этом на 

семисегментном индикаторе появится код аварии, за исключением аварий по току, напряжению, 



cosφ. В этом случае высвечивается аварийное значение тока, напряжения, cosφ. Отпустить кнопку 

 - появится код аварии. Выход их режима просмотра аварий осуществляется 

последовательным нажатием кнопки  до появления на семисегментном индикаторе . 

Коды аварий приведены в таблице 14. 

Таблица 14 
№ п./п. Код Расшифровка кода аварии 

1 ▬  ▬ Аварий нет 
2 1 Авария по перегрузке по току 
3 2 Авария по «сухому ходу» (cosφ) 
4 3 Авария по «сухому ходу» (внешний датчик «сухого хода») 
5 4 Авария при повышенном напряжении 
6 5 Авария при пониженном напряжении 
7 6 Авария по нарушению чередования фаз 
8 7 Авария по асимметрии токов 
9 8 Авария по аварийному уровню (для систем отвода стоков и дренажа) 
10 9 Авария по внешнему датчику 

 

6.5 Ручной режим 

При первом включении устройство автоматически переводится в ручной режим работы 

(заводская установка), при этом индикатор «АВТ/РУЧ» мигает. В данном режиме пуск и останов 

насоса осуществляется с помощью кнопки 
ПУСК
СТОП . 

В устройстве предусмотрено 2 алгоритма включения/отключения насоса в ручном режиме. 

Выбор одного из алгоритма выбирается в программируемом параметре «П17» (подробно описано 

в п. 6.2.2 настоящего руководства по эксплуатации). 

6.5.1 Пуск и останов насоса с удержанием кнопки
ПУСК
СТОП  
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Для пуска насоса нажать и удерживать кнопку 
ПУСК
СТОП , при этом горит индикатор 

«РАБОТА». Для останова насоса отпустить кнопку 
ПУСК
СТОП , при этом погаснет индикатор 

«РАБОТА». 

6.5.2 Пуск и останов насоса без удержания кнопки
ПУСК
СТОП  

Для пуска насоса нажать кнопку 
ПУСК
СТОП , при этом горит индикатор «РАБОТА». Для останова 

насоса повторно нажать кнопку 
ПУСК
СТОП , при этом погаснет индикатор «РАБОТА». 

В ручном режиме введено ограничение количества включений насоса в час, равное 10 

пусков/час. 



Необходимым условием для включения насоса в ручном режиме является: 

1 Устройство находится в ручном режиме, о чем свидетельствует мигание индикатора 

«АВТ/РУЧ»; 

2 Отсутствие аварий (не горят индикаторы «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 

«АВАРИЙНЫЙ ТОК» и «СУХОЙ ХОД»); 

3 Устройство находится в режиме просмотра тока; 

4 За последний час непрерывной работы устройства в ручном режиме было произведено 

менее 10 пусков. 

Ручной режим предназначен для проведения наладочных работ. 

6.6 Автоматический режим 

 Для перевода устройства в автоматический режим необходимо нажать кнопку РУЧ

АВТ

. При 

этом индикатор «АВТ/РУЧ» горит постоянно. В дальнейшем устройство управляет насосом в 

зависимости от выбранного алгоритма работы («П01») и состояния датчиков. 

При пропадании напряжения электропитания или отключения устройства, текущий режим 

работы сохраняется в памяти микропроцессорного блока управления, поэтому при повторном 

включении устройство будет находиться в режиме предшествующем отключению. 

 

 7 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

 7.1 Защита от аварий в сети электропитания 

 В параметре «П04» устанавливается максимальное значение питающего напряжения, при 

превышении которого устройство отключает насос от сети через время, установленное в 

параметре «П09», загорается индикатор «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» и формируется и 

выдается обобщенный сигнал аварии. 

 В параметре «П05» устанавливается минимальное значение питающего напряжения, при 

превышении которого устройство отключает насос от сети через время, установленное в 

параметре «П09», загорается индикатор «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» и формируется и 

выдается обобщенный сигнал аварии. 

 При превышении или снижении питающего напряжения на 25В выше или ниже 

установленных значений в параметрах «П04» и «П05» соответственно, отключение насоса 

происходит через 2 секунды. 

 При не соответствии чередования фаз источника электропитания и устройства индикатор 

«АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» будет мигать. В этом случае необходимо поменять местами 

провода, подключаемые к главному выключателю SA1 к контактам 2 и 4 (только при 

отключенном электропитании). 
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 Если чередование фаз и параметры сети в норме – индикатор «АВАРИЙНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» не светится. 
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 После восстановления нормальных параметров сети устройство снимает обобщенный 

сигнал аварии, индикатор «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» гаснет и устройство включает насос 

по заданному алгоритму через время, установленное в параметре «П10». 

 7.2 Защита насоса от короткого замыкания 

 Для защиты от короткого замыкания на линии устройство-насос в устройстве установлен 

автоматический выключатель. Срабатывание автоматического выключателя свидетельствует о 

серьезном аварийном режиме. В этом случае необходимо отключить устройство от сети и 

устранить причину аварии. 

 7.3 Электронная защита насоса от перегрузки по току 

 При срабатывании электронной защиты от перегрузки по току насос отключается от сети, 

гаснет индикатор «РАБОТА» зеленого цвета, загорается индикатор «АВАРИЙНЫЙ ТОК» 

красного цвета, устройство формирует и выдает обобщенный сигнал аварии. Квитирование аварии 

происходит согласно выбранному варианту квитирования («П15»), которые приведены в  

таблице 15. 

Таблица 15 
Код Описание 

0 Квитирование осуществляется путем отключения устройства от сети 
электропитания (перевести главный выключатель устройства в положение 
«OFF») 

1 Один автоматический перезапуск через 5 минут 
2 Два автоматических перезапуска с интервалом 5 минут 
3 Три автоматических перезапуска с интервалом 5 минут 

 7.4 Защита насосов от работы без воды («сухой ход») 

 7.4.1 Электронная защита от «сухого хода» 

 Осуществляется путем контролирования cosφ электродвигателя насоса. При снижении cosφ 

ниже значения параметра «П03» (cosφ) происходит отключение насоса от сети электропитания. 

При этом гаснет индикатор «РАБОТА» зеленого цвета, загорается индикатор «СУХОЙ ХОД» 

красного цвета и устройство формирует и выдает обобщенный сигнал аварии. Время отключения 

насоса по «сухому ходу» устанавливается в параметре «П08». 

Квитирование аварии происходит согласно выбранному варианту квитирования («П16»), 

которые приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
Код Описание 

0 Квитирование осуществляется путем отключения устройства от сети 
электропитания (перевести главный выключатель устройства в 
положение «OFF») 

1 Один автоматический перезапуск через 5 минут 
2 Два автоматических перезапуска с интервалом 5 минут 
3 Три автоматических перезапуска с интервалом 5 минут 
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 7.4.2 Защита от «сухого хода» по сигналу от внешнего датчика 

 При установке величины cosφ в параметре «П03» «0.00» отключается электронная защита 

от «сухого хода» устройства и активизируется защита от внешнего датчика «сухого хода». 

 Если давление воды, контролируемое датчиком выше его уставки, контакты датчика 

замкнуты – нормальный режим работы насоса. Если давление воды опускается ниже уставки, 

контакты датчика размыкаются и устройство отключает насос через время, установленное в 

параметре «П08». Гаснет индикатор «РАБОТА» зеленого цвета, загорается индикатор «СУХОЙ 

ХОД» красного цвета, устройство формирует и выдает обобщенный сигнал аварии. При 

восстановлении рабочего давления воды на входе насоса происходит его включение через время, 

установленное в параметре «П10». При этом загорается индикатор «РАБОТА», индикатор 

«СУХОЙ ХОД» гаснет, снимается обобщенный сигнал аварии. 

 8 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 8.1 Устройство подключить к контуру защитного заземления согласно требованиям ПУЭ. 

8.2 Категорически запрещается: 

 - включать устройство в сеть без заземления; 

- включать устройство в сеть без нулевого провода; 

 - эксплуатировать устройство с открытой дверцей; 

 - устранять неисправности при поданном на устройство электропитании. 
 
 9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

9.1 Установить главный выключатель в положение «OFF» и открыть дверцу устройства. 

9.2 Закрепить устройство через крепежные отверстия, расположенные на задней стенке 

корпуса устройства к вертикальной поверхности. 

Рабочее положение – вертикальное, гермовводами вниз. 

9.3 Подключить устройство к контуру защитного заземления в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

9.4 Выполнить электрические подключения к устройству в соответствии с выбранной 

Пользователем схемой управления насоса. Возможные варианты схем подключения к устройству 

приведены на рисунках Б.2…Б.18. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что в любой из приведенных схем может быть 
задействована электронная защита насоса от «сухого хода». В этом случае внешний датчик 
«сухого хода» не подключается и в параметре «П03» устанавливается cosφ отключения насоса по 
«сухому ходу». 

9.5 Настроить уставки датчиков в соответствии с инструкциями на них. 

9.6 Установить автоматический выключатель QF1 в положение «I». 

 9.7 Закрыть дверцу. 

9.8 Включить устройство, установив главный выключатель в положение «ON», при этом 

загорается индикатор зеленого цвета «СЕТЬ». Устройство переходит к режиму тестирования, при 
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котором поочередно загораются и погасают индикаторы «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 

«АВАРИЙНЫЙ ТОК», «СУХОЙ ХОД», «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ» красного цвета. Мигание 

индикатора «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» после режима тестирования указывает на 

несоответствие чередования фаз источника электропитания и устройства. В этом случае 

необходимо поменять местами провода, подключенные к контактам 2 и 4 главного выключателя 

SA1 (только при отключенном напряжении электропитания). Если чередование фаз и 

параметры сети в норме – индикатор «АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» не светится. 

 Устройство СТАНДАРТ АКН-1 готово к работе. 

 
10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 10.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
Признаки неисправности Возможные причины Способы устранения 

1 Насос не включается. На 
лицевой панели устройства 
индикаторы не горят 

Отсутствует напряжение 
электропитания в сети 

Проверить наличие 
напряжения в сети 

 Отключился автоматический 
выключатель QF1 

Выяснить причину 
отключения (возможно 
короткое замыкание на линии 
«устройство-насос»). 
Включить автоматический 
выключатель 

2 Насос не включается в 
автоматическом режиме и 
работает в ручном 

Неисправны датчики Устранить неисправность, 
при необходимости заменить 
датчики 

3 Насос не включается в 
автоматическом и в ручном 
режимах 

Вышел из строя 
микропроцессорный блок 
управления  

Заменить вышедший из строя 
микропроцессорный блок 
управления 

 
 

 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 Устройство микропроцессорное автоматического управления трехфазным насосом 

СТАНДАРТ АКН-1-                         заводской номер №                   соответствует техническим 

условиям ТУ У 33.3-30780533-003-2006 и признано годным для эксплуатации. 

 
 
Дата приемки _____________________________20___ г. 
 
 
Представитель ОТК _________________________________ 
 
        МП 
 
 
Дата продажи ________________________________20___ г. 
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 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 12.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня его продажи. 

12.2 В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт 

устройства в случае его выхода из строя, при соблюдении им условий эксплуатации и наличии 

настоящего руководства по эксплуатации. 

12.3 Гарантия теряет силу в случае: 

1) наличия механических повреждений; 

2) несоблюдения потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим 

руководством по эксплуатации; 

3) вмешательства в схему изделия без согласования с Изготовителем. 

4) принудительного включения электромагнитного пускателя, минуя микропроцессорный 

блок управления; 

5) отсутствия руководства по эксплуатации на изделие. 

12.4 По истечению гарантийного срока, ремонт устройства производится за счет Владельца. 

 

 По вопросам приобретения, гарантийного и послегарантийного обслуживания устройства 

СТАНДАРТ АКН-1 обращаться по адресу: 

 03056, г. Киев, ул. Политехническая – 33, ком. 707 

сервисная служба телефон 353-24-73, наш сайт www.akn.com.ua 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Общий вид 
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Рисунок А.1 – Общий вид устройства СТАНДАРТ АКН-1 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Схемы подключения к устройству СТАНДАРТ АКН-1 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.1 – Общая схема подключения сети электропитания и насоса  
к устройству СТАНДАРТ АКН-1 
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АЛГОРИТМ 1 (параметр «П01») 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет реле давления Д3. Если 

давление воды в системе ниже нижней уставки реле Д3, его контакты замыкаются, устройство 
включает насос. Происходит повышение давления в системе. Когда давление воды в системе 
водоснабжения поднимется до верхней уставки реле, его контакты размыкаются и устройство 
отключает насос. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня 
Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.2 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по давлению воды в системе водоснабжения 
(контроль давления воды в системе водоснабжения осуществляет реле давления) 



АЛГОРИТМ 2 (параметр «П01») 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет реле давления Д5. Контроль уровня воды 

в скважине осуществляют электродные датчики уровня Д1, Д2, Д4. Если давление воды в системе ниже 
нижней уставки реле Д5, его контакты замыкаются, устройство включает насос. Происходит повышение 
давления в системе. Когда давление воды в системе водоснабжения поднимется до верхней уставки реле, 
его контакты размыкаются и устройство отключает насос. В дальнейшем циклы включения-выключения 
насоса повторяются. 

Для включения насоса в работу необходимо чтобы датчики Д1, Д2, Д4 находились в воде. Во время 
работы насоса уровень в скважине может опускаться ниже датчика Д1, не приводя к отключению насоса. 
Если уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д2, происходит отключение насоса. В этом случае 
насос снова включится в работу только после того, как датчики Д2 и Д1 снова окажутся в воде. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется электродным датчиком уровня Д3. В нормальном 
состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д3. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже датчика Д3, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.3 – Схема подключения для автоматического управления насосом  

водоснабжения из скважин и колодцев по давлению воды в системе водоснабжения и 
одновременно по уровню воды в скважине 



АЛГОРИТМ 1 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляет датчик Д3 (поплавковый 
выключатель). В пустом резервуаре датчик Д3 устанавливается в свое нижнее положение, его 
контакты замыкаются, устройство включает насос и происходит наполнение резервуара. Когда 
датчик Д3 установится в свое верхнее положение, его контакты размыкаются, происходит 
отключение насоса. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня 
Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.4 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 
(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляет поплавковый выключатель) 



АЛГОРИТМ 2 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляет датчик Д5 (поплавковый 

выключатель). В пустом резервуаре датчик Д5 устанавливается в свое нижнее положение, его контакты 
замыкаются, устройство включает насос и происходит наполнение резервуара. Когда датчик Д5 
установится в свое верхнее положение, его контакты размыкаются, происходит отключение насоса. В 
дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Контроль уровня воды в скважине осуществляют электродные датчики уровня Д1…Д4. Для 
включения насоса в работу необходимо чтобы датчики Д1, Д2, Д4 находились в воде. Во время работы 
насоса уровень в скважине может опускаться ниже датчика Д1, не приводя к отключению насоса. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д2, происходит отключение насоса. В этом случае насос 
снова включится в работу только после того, как датчики Д2 и Д1 снова окажутся в воде. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется электродным датчиком уровня Д3. В нормальном 
состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д3. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже датчика Д3, насос отключится по «сухому ходу». 
 

Рисунок Б.5 – Схема подключения для автоматического управления насосом 
водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 

(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляет поплавковый выключатель) 



АЛГОРИТМ 3 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют датчик Д3, Д4 

(поплавковые выключатели). В пустом резервуаре датчик Д4 устанавливается в свое нижнее 
положение, его контакты размыкаются, устройство включает насос и происходит наполнение 
резервуара. Когда датчик Д3 установится в свое верхнее положение, его контакты замыкаются, 
происходит отключение насоса. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса 
повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня 
Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.6 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 
(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют поплавковые выключатели) 

 



АЛГОРИТМ 4 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют датчики Д5, Д6 (поплавковые 

выключатели). В пустом резервуаре датчик Д6 устанавливается в свое нижнее положение, его контакты 
размыкаются, устройство включает насос и происходит наполнение резервуара. Когда датчик Д5 
установится в свое верхнее положение, его контакты замыкаются, происходит отключение насоса. В 
дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Контроль уровня воды в скважине осуществляют электродные датчики уровня Д1…Д4. Для 
включения насоса в работу необходимо чтобы датчики Д1, Д2, Д4 находились в воде. Во время работы 
насоса уровень в скважине может опускаться ниже датчика Д1, не приводя к отключению насоса. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д2, происходит отключение насоса. В этом случае насос 
снова включится в работу только после того, как датчики Д2 и Д1 снова окажутся в воде. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется электродным датчиком уровня Д3. В нормальном 
состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д3. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже датчика Д3, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.7 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 
(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют поплавковые выключатели) 



АЛГОРИТМ 3 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют электродные датчики 

уровня Д3…Д5. Если уровень воды в резервуаре ниже датчика Д4 устройство включает насос. 
Происходит наполнение резервуара. Когда уровень воды в резервуаре поднимется до датчика Д3, 
происходит отключение насоса. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса 
повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня 
Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.8 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 
(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют электродные датчики уровня) 



АЛГОРИТМ 4 (параметр «П01») 
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Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют электродные датчики уровня 

Д5…Д7. Если уровень воды в резервуаре ниже датчика Д6 устройство включает насос. Происходит 
наполнение резервуара. Когда уровень воды в резервуаре поднимется до датчика Д5, происходит 
отключение насоса. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Контроль уровня воды в скважине осуществляют электродные датчики уровня Д1…Д4. Для 
включения насоса в работу необходимо чтобы датчики Д1, Д2, Д4 находились в воде. Во время работы 
насоса уровень в скважине может опускаться ниже датчика Д1, не приводя к отключению насоса. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д2, происходит отключение насоса. В этом случае насос 
снова включится в работу только после того, как датчики Д1 и Д2 снова окажутся в воде. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется электродным датчиком уровня Д3. В нормальном 
состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д3. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже датчика Д3, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.9 – Схема подключения для автоматического управления насосом 

водоснабжения из скважин и колодцев по уровню воды в накопительном резервуаре 
(контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляют электродные датчики уровня) 



АЛГОРИТМ 5 (параметр «П01») 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет электроконтактный манометр 

Д3. Если давление воды в системе ниже нижней уставки давления манометра Д3, происходит 
замыкание подвижного контакта с контактом нижней уставки давления, устройство включает 
насос. Происходит повышение давления в системе. Если давление воды в системе водоснабжения 
поднимется до верхней уставки манометра Д3, происходит замыкание подвижного контакта с 
контактом верхней уставки давления и устройство отключает насос. В дальнейшем циклы 
включения-выключения насоса повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня 
Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если 
уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу». 

 

Рисунок Б.10 – Схема подключения для автоматического управления насосом 
водоснабжения из скважин и колодцев по давлению воды в системе водоснабжения 

(контроль давления воды в системе водоснабжения осуществляет электроконтактный манометр) 



АЛГОРИТМ 6 (параметр «П01») 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет электроконтактный манометр Д5. Если 

давление воды в системе ниже нижней уставки давления манометра Д5, происходит замыкание подвижного 
контакта с контактом нижней уставки давления, устройство включает насос. Происходит повышение 
давления в системе. Если давление воды в системе водоснабжения поднимется до верхней уставки 
манометра Д5, происходит замыкание подвижного контакта с контактом верхней уставки давления и 
устройство отключает насос. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Контроль уровня воды в скважине осуществляется электродными датчика уровня Д1…Д4. Для 
включения насоса в работу необходимо чтобы датчики Д1…Д4 находились в воде. Во время работы насоса 
уровень в скважине может опускаться ниже датчика Д1, не приводя к отключению насоса. Если уровень 
воды в скважине опустится ниже датчика Д2, происходит отключение насоса. В этом случае насос снова 
включится в работу только после того, как датчики Д2 и Д1 снова окажутся в воде. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется электродным датчиком уровня Д3. В нормальном 
состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д3. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже датчика Д3, насос отключится по «сухому ходу». 

 

Рисунок Б.11 – Схема подключения для автоматического управления насосом 
водоснабжения из скважин и колодцев по давлению воды в системе водоснабжения 

и одновременно по уровню воды в скважине 
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Контроль уровня воды в приемном колодце осуществляют датчики Д1…Д3 (поплавковые 

выключатели). При наполнении приемного колодца включается насос, если датчик Д2 устанавливается в 
свое верхнее положение (его контакты замыкаются). Происходит откачивание воды из приемного колодца. 
Отключение насоса происходит, когда датчик Д2 устанавливается в свое нижнее положение (его контакты 
при этом размыкаются). В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 
 При переполнении приемного колодца датчик Д1 устанавливается в свое верхнее положение (его 
контакты замыкаются), устройство включает аварийную сигнализацию. Отключение сигнализации 
происходит, когда датчик Д1 устанавливается в свое нижнее положение (его контакты при этом 
размыкаются). 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется датчиком Д3 (поплавковый выключатель). Если 
уровень воды в скважине опустится ниже нижнего положения датчика Д3, насос отключится по «сухому 
ходу». 

 
Рисунок Б.12 - Схема подключения для автоматического управления дренажным насосом 

(контроль уровня воды в приемном колодце осуществляется тремя поплавковыми 
выключателями) 
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Контроль уровня воды в приемном колодце осуществляют датчики Д1…Д4 (поплавковые 

выключатели). При наполнении приемного колодца насос включается, если датчик Д2 устанавливается в 
свое верхнее положение (его контакты замыкаются). Происходит откачивание воды из приемного колодца. 
Отключение насоса происходит, если датчик Д3 устанавливается в свое нижнее положение (его контакты 
размыкаются). В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 
 При переполнении приемного колодца датчик Д1 устанавливается в свое верхнее положение (его 
контакты замыкаются), устройство включает аварийную сигнализацию. Отключение сигнализации 
происходит, когда датчик Д1 устанавливается в свое нижнее положение (его контакты размыкаются). 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется датчиком Д4. Если уровень воды в скважине 
опустится ниже нижнего положения датчика Д4, насос отключится по «сухому ходу». 

 
Рисунок Б.13 - Схема подключения для автоматического управления дренажным насосом 

(контроль уровня воды в приемном колодце осуществляется четырьмя поплавковыми 
выключателями) 
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Контроль уровня воды в приемном колодце осуществляют датчики Д1…Д5 (электродные 

датчики уровня). При наполнении приемного колодца включение насоса происходит, если уровень 
воды достиг датчика Д2. Происходит откачивание воды из приемного колодца. Отключение 
насоса происходит, если уровень воды опустился ниже датчика Д3. В дальнейшем циклы 
включения-выключения насоса повторяются. 
 При переполнении приемного колодца до уровня датчика Д1 устройство включает 
аварийную сигнализацию. Отключение сигнализации происходит, при понижении уровня воды в 
приемном колодце ниже датчика Д1. 

Если уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д4, насос отключится по «сухому 
ходу». 

 
Рисунок Б.14 – Схема подключения для автоматического управления дренажным насосом 

(контроль уровня воды в приемном колодце осуществляется пятью электродными датчиками 
уровня) 
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 Если после включения насоса контакты реле перепада давления Д1 разомкнуты 
(недопустимое снижение перепада давления между входом и выходом насоса), насос отключится. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи реле давления Д2. В 
нормальном состоянии давление воды на входе насоса должно быть выше уставки реле Д2, его 
контакты замкнуты. Если давление воды на входе насоса ниже уставки реле Д2, его контакты 
размыкаются и насос отключится по «сухому ходу». 

Если реле перепада давления не используется необходимо установить перемычку между 
клеммами 2 и 7 разъема ХТ1. 

 

 
 

 
Рисунок Б.15 – Схема подключения для автоматического управления циркуляционным насосом 

системы отопления (ГВС) 
(Постоянный режим работы) 
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 По сигналу от реле температуры Д3 (контакт замкнут) происходит включение насоса, при 

снятии сигнала (контакт разомкнут), насос отключается. 
Если после включения насоса контакты реле перепада давления Д1 разомкнуты 

(недопустимое снижение перепада давления между входом и выходом насоса), насос отключится. 
Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи реле давления Д2. В 

нормальном состоянии давление воды на входе насоса должно быть выше уставки реле Д2, его 
контакты замкнуты. Если давление воды на входе насоса ниже уставки реле Д2, его контакты 
размыкаются и насос отключится по «сухому ходу». 

Если реле перепада давления не используется необходимо установить перемычку между 
клеммами 2 и 7 разъема ХТ1. 

 

 
 

Рисунок Б.16 – Схема подключения для автоматического управления циркуляционным насосом 
системы отопления (ГВС) 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет реле давления Д3. Если давление 

воды в системе ниже нижней уставки реле Д3, его контакты замыкаются, устройство включает 
насос. Происходит повышение давления в системе. Когда давление воды в системе водоснабжения 
поднимется до верхней уставки реле Д3, его контакты размыкаются и устройство отключает 
насос. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются. 

Если после включения насоса контакты реле перепада давления Д2 разомкнуты 
(недопустимое снижение перепада давления между входом и выходом насоса), насос отключится. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи реле давления Д1. В 
нормальном состоянии давление воды на входе насоса должно быть выше уставки реле Д1, его 
контакты замкнуты. Если давление воды на входе насоса ниже уставки реле Д1, его контакты 
размыкаются и насос отключится по «сухому ходу». 

Если реле перепада давления не используется необходимо установить перемычку между 
клеммами 2 и 7 разъема ХТ1. 

 

 

 
Рисунок Б.17 - Схема подключения для автоматического управления насосом повышения 

давления в системе холодного водоснабжения 
(контроль давления в системе водоснабжения осуществляет реле давления) 
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Контроль давления в системе водоснабжения осуществляет электроконтактный манометр 

Д3. Если давление воды в системе ниже нижней уставки манометра Д3, происходит замыкание 
подвижного контакта с контактом нижней уставки давления, устройство включает насос. 
Происходит повышение давления в системе. Когда давление воды в системе водоснабжения 
поднимется до верхней уставки манометра Д3, происходит замыкание подвижного контакта с 
контактом верхней уставки давления, устройство отключает насос. В дальнейшем циклы 
включения-выключения насоса повторяются. 

Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи реле давления Д1. В 
нормальном состоянии давление воды на входе насоса должно быть выше уставки реле Д1, его 
контакты замкнуты. Если давление воды на входе насоса ниже уставки реле Д1,его контакты 
размыкаются и насос отключится по «сухому ходу». 

Если после включения насоса контакты реле перепада давления Д2 разомкнуты 
(недопустимое снижение перепада давления между входом и выходом насоса), насос отключится. 

Если реле перепада давления не используется необходимо установить перемычку между 
клеммами 2 и 7 разъема ХТ1. 

 
 

 
Рисунок Б.18 - Схема подключения для автоматического управления насосом 

повышения давления в системе холодного водоснабжения 
(контроль давления в системе водоснабжения осуществляет электроконтактный манометр) 
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