
            

 

Производственное предприятие 
ООО «АкваТек» 

 
 
Адрес: 141018, МО, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 3 
ИНН: 5029139029/ КПП: 502901001 
Р/с:     407 028 107 000 000 058 43              
Кор/с: 301 018 102 000 000 003 73                                                                         
Банк: Акционерный коммерческий банк «Легион» (ЗАО), г. Москва 
БИК: 044583373 
Тел.   8(495) 664-4380/Факс. 8(495) 926-0720 
 

 

 
Вопросы для составления технического задания на проектирование 

станции управления агрегатами. 
 

Сведения о заказчике 
Контактное лицо_____________________________________________________ 
Тел/факс____________________________________________________________ 
Адрес ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

1. Наименование объекта __________________________________________________  

Станция управления агрегатами системы __________________________________  
______________________________________________________________________  

Количество агрегатов ___________________________________________________  

Номинальные данные агрегатов и двигателей: 

Агрегат 1. Тип агрегата _________________________________________________  
Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 

Агрегат 2. Тип агрегата _________________________________________________  
Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 

Агрегат 3. Тип агрегата _________________________________________________  
Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 

Агрегат 4. Тип агрегата _________________________________________________  

Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 

Агрегат 5. Тип агрегата _________________________________________________  
Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 

Агрегат 6. Тип агрегата _________________________________________________  
Двигатель Uном __________  В, Iном ___________  А, nном ________  об/мин. 
 Р-ном __________  кВт. 



2. Наличие встроенной тепловой защиты в двигателях агрегатов 

- термореле..........................................................................................................................□ 

- термосопротивление........................................................................................................□ 
3. Количество вводов питания ______________________________________________ 

4. Наличие автомата (ов) предназначенного (ных) для питания станции и его, их 

типономинал .......................................................................................................................□ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

5. Установить силовой АВР на вводе в станцию: 

- АВР основной/резервный ...............................................................................................□ 

- АВР межсекционный.......................................................................................................□ 

6. Установить счетчик (и) электроэнергии..........................................................................□ 
Место (а) установки счетчика (ов) ________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

7. Распределение агрегатов по вводам (при отсутствии АВР основной/резервный): 

Агрегат 1 – Ввод _______________  
Агрегат 2 – Ввод _______________  
Агрегат 3 – Ввод _______________  
Агрегат 4 – Ввод _______________  
Агрегат 5 – Ввод _______________  
Агрегат 6 – Ввод _______________  

8. Однолинейная схема силовых соединений станции управления с указанием сечения 
проводников и типа кабелей (смотри пример приложение). 

9. Направление ввода ____________________  

10. Направление вывода ___________________  

11. Направление ввода/вывода цепей управления _______________________________  

12. В автоматическом режиме возможна работа одновременно ___________  агрегатов. 

13. Количество агрегатов, работающих одновременно при питании от одного ввода_____ 

14. Необходимо установить преобразователь частоты ........................................................□ 

15. Необходимо установить устройство плавного пуска .....................................................□ 

16. Предусмотреть возможность запуска агрегатов непосредственно от сети в 

автоматическом режиме ....................................................................................................□ 

17. Предусмотреть возможность запуска агрегатов непосредственно от сети в 

ручном режиме ...................................................................................................................□ 

Предусмотреть возможность управления агрегатами в ручном режиме с 

местных постов управления непосредственно у исполнительных механизмов..........□ 

18. Наличие выключателей безопасности у агрегатов .........................................................□ 
 



Пункты 19 – 24 заполняются при наличии автоматизированных задвижек  
или механизмов, их заменяющих. 

 

19. Наличие автоматизированных задвижек .........................................................................□ 
 

20. Тип и номинальные параметры двигателей автоматизированных задвижек ______  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

21. Управление задвижками в автоматическом режиме .....................................................□ 

22. Управление задвижками в ручном режиме с лицевой панели станции .......................□ 

23. Управление задвижками в ручном режиме с местных постов управления 

(непосредственно у исполнительных механизмов) .......................................................□ 
24. При наличии автоматизированных задвижек запуск агрегатов в работу 

непосредственно от сети производится на закрытую задвижку ...................................□ 
 
 
Пункты 25 – 28 заполняются при установке дистанционного пульта управления. 
 

25. Необходимо установить дистанционный пульт управления и сигнализации 

работы агрегатов ................................................................................................................□ 

26.  Дистанционный пульт изготавливается ___________________________________  

27. Состав и функции дистанционного пульта управления _______________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

28. Длина трассы для прокладки соединительного кабеля между станцией управления и 
дистанционным пультом _______________  м. 

29. Предусмотреть вывод на внешней сигнализации сухие контакты о: _____________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 
 

Наличие и возможность установки технологических датчиков 

30. Аналоговый датчик основной технологической переменной. Длина трассы прокладки 
кабеля от станции до аналогового датчика ______________  м. 

Датчик поставляется ________________________________  

31. Пределы изменения технологической переменной от __________ до ___________ 

32. Рабочее значение технологической переменной _____________________________ 

33. Имеется возможность установки оборудования, контролирующего работу агрегатов: 

- датчиков перепада давления на насосных агрегатах ...................................................□ 



- ЭКМ, установленного между насосным агрегатом и обратным клапаном ...............□ 

- реле потока .......................................................................................................................□ 
- другого оборудования _________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

34. Наличие обратных клапанов, установленных на напорных трубопроводах насосных 

агрегатов .............................................................................................................................□ 
 

Особенности работы станции управления. 
35. Установить сигнализацию при аварийных остановах на шкафу станции: 

- световую ...........................................................................................................................□ 

- звуковую ...........................................................................................................................□  
                            Диспетчеризация. 

36. Предусмотреть вывод сигналов на верхний уровень (компьютер диспетчера): 

                  - проводной канал ..............................................................................................................□ 
                  - GSM канал  ......................................................................................................................□ 

- радио канал ......................................................................................................................□ 
37. Сигналы, отображаемые на верхнем уровне (компьютер диспетчера).                           

Заполняется в приложении 1. 
 

Особенности условий эксплуатации и размещения. 
38. Место установки станции _______________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
(в помещении /на улице/под навесом).  

Степень защиты IP ______________  

39. Колебания температуры в месте установки станции составляют от _____ °C до _____ °C 

40. Предусмотреть возможность одностороннего/двустороннего обслуживания станции 
управления _____________________________________ 

41. Дополнения и замечания.                                                                                                                      

      Заполняется в приложении 2. 

Дополнения и изменения, возникающие в ходе работ, оформляются дополнительно в 
письменном виде. 

 
42. Приложение. 3. Предполагаемый план расположения оборудования. 

        4. Гидравлическая схема. 
        5. Однолинейная схема питания станции. 

 
Дата ___________________  
 
Подпись ________________  
 

 



ООО «АкваТек» 
 

 
Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


