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Уважаемые господа! 
 

ОАО «ГМС Насосы» осуществляет поставки электронасосных агрегатов типа 
Д оснащенных контрольно – измерительными приборами (КИП) с системами 
управления. Оснащение КИП производится с целью максимального снижения 
вероятности выхода из строя электронасосных агрегатов по различным 
причинам, что позволяет значительно снизить затраты на обслуживание и 
продлевает жизненный цикл изделия.  

Комплекты поставки делятся на три базовых варианта: 
- сокращенная схема поставки; 
- стандартная схема поставки; 
- полная схема поставки.  

Перечень приборов и функциональное назначение для каждого варианта 
представлен в таблице 1.  

В комплект поставки входят первичные датчики, преобразователи 
вторичные, коробки соединительные, провода соединительные и шкаф 
преобразователей вторичных.  

Преобразователи вторичные предназначены для преобразования сигналов 
первичных датчиков в сигнал необходимый для шкафа управления 
электронасосным агрегатом. 

Структурная схема, условное расположение оборудования и КИП, 
приведены на рисунке 1.  

Структурная схема, условное расположение оборудования и КИП для 
насосов с двойным торцевым уплотнением с системой охлаждения СО-3 
приведены на рисунке 2.  

Перечень оборудования и КИП на структурной схеме указан в таблице 2. 
Для заказа поставки датчиков необходимо заполнить опросный лист (таблица 3). 
Информация датчиков о состоянии электронасосного агрегата передается в 

шкаф управления. 
Шкаф управления является основным элементом комплексной поставки 

насосного оборудования с КИП  и предназначен для запуска и защиты 
электронасосного агрегата. Защита осуществляется: 

- по сигналам датчиков, при возникновении ситуации превышения  
критических значений технологических параметров; 

-при отклонении от заданных значений электрических параметров.  
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Состав и назначение шкафа управления. 

 
В зависимости от назначения насосного агрегата, функцию 

шкафа управления выполняют защитные устройства прямого 

включения, устройства плавного пуска, частотные 

преобразователи, станции управления, включающие в себя 

управляющий контроллер и вышеперечисленные устройства.  

Контроллер позволяет расширить возможности станций управления в 

части обработки поступающей внешней информации, передачи ее на пульт 

оператора АСУТП. При этом производится ведение журнала ошибок, 

оперативное изменение критических значений технологических параметров, 

отображение значений всех контролируемых параметров на графическом 

дисплее.  

Диапазон управляемых мощностей от 15 до 630 кВт при напряжении 

питания 380, 6000, 10000 В. 

Защитные устройства прямого включения применяются в случаях, где 

не требуется поддерживать давление на заданном уровне в системах подачи 

перекачиваемой жидкости для насосов с электродвигателями мощностью до 

45 кВт.  

Для насосов с электродвигателями мощностью более 45 кВт. 

необходимо применять устройства плавного пуска и станции управления, 

включающие в себя эти устройства. Плавный пуск позволяет предотвратить 

многократные перегрузки питающей сети при запуске, исключить 

гидравлические удары и механические перегрузки. 

 В случае необходимости поддерживать давление на выходе в 

системах подачи перекачиваемой жидкости применяются частотные 

преобразователи и станции управления на их основе. 
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       Варианты поставок КИП и А для насосов типа Д 
                                                                                                      Датчик                        Датчик положения 
                                                                                Датчик            температуры           Датчик                  Датчик 
                                                                           температуры                                   температуры         температуры                                               Датчик 
                                                                                                                                                                                                                  температуры 
 
 
 
 
 
 
                                         Шкаф управления                   Датчик вибрации                        Датчик            Датчик    Насос              Датчик        Датчик 
                                                                                                           Электродвигатель    вибрации       вибрации                      заполнения  вибрации                    
Таблица 1 

Для насосов типа Д 
№ 
п/п 

Система управления. 
Приборы КИП. Функции датчиков и шкафа управления 

Сокращенная 
схема. 

 

Стандартная 
схема. 

 

Полная 
схема. 

 
1 Шкаф управления. Защита  электронасосного  агрегата по сигналам  датчиков, по электрическим параметрам от аварийных ситуаций  и 

поддержание технологического  параметра  на  заданном  уровне. +* +* +* 

2 Датчик заполнения. Защита насоса от работы без перекачиваемой среды. + + + 
3 Датчик температуры подшипника насоса. Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры подшипника со стороны электродвигателя. - + + 

4 Датчик температуры подшипника насоса. Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры подшипника со стороны свободного конца 
вала. - + + 

5 Датчик температуры подшипника 
электродвигателя. Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры подшипника со стороны насоса. - + + 

6 Датчик температуры подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры подшипника со стороны 
свободного конца вала. - + + 

7 Датчик вибрации подшипника насоса. Защита насоса от работы при превышении предельного значения вибрации подшипника со стороны свободного конца вала. - - + 
8 Датчик вибрации подшипника насоса Защита насоса от работы при превышении предельного значения вибрации подшипника со стороны электродвигателя. - - + 

9 Датчик вибрации подшипника электродвигателя. Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации подшипника со стороны свободного 
конца вала. - - + 

10 Датчик вибрации подшипника электродвигателя. Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации подшипника со стороны насоса. - - + 
11 Датчик температуры обмоток электродвигателя. Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры нагрева обмоток. - - + 

12 Датчик положения ограждения соединительной 
муфты Защита электронасосного агрегата от работы при открытой муфте. - + + 

13 Датчик давления на выходе (контактный). Защита насоса от работы в случае превышения предельного значения давления на выходе. - + + 
14 Датчик давления на выходе (аналоговый). По сигналу датчика происходит поддержание параметра (давление) на заданном уровне. +** +** +** 

15 Датчик нижнего уровня охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости ниже установленного в баке со стороны свободного конца 
вала. - + + 

16 Датчик нижнего уровня охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости ниже установленного в баке со стороны электродвигателя - + + 

17 Датчик верхнего уровня охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости выше установленного в баке со стороны свободного конца 
вала. - + + 

18 Датчик верхнего уровня охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости выше установленного в баке со стороны электродвигателя. - + + 

19 Датчик температуры охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры охлаждающей жидкости в баке со стороны 
свободного конца вала. - - + 

20 Датчик температуры охлаждающей жидкости в 
баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры охлаждающей жидкости в баке со стороны 
электродвигателя. - - + 

  * По желанию заказчика 
** В случае необходимости поддерживать давление на выходе насоса на заданном уровне. 
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Рисунок 1. 
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Рисунок 2 
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Таблица 2* 
 

Количество, 
шт. № 

Пози
ции. 

Наименование 
оборудования и КИП. На один 

насосный 
агрегат. 

Примечание. 

Оборудование. 
1 Шкаф управления. 1  

КИП. 

2 
Датчики температуры 
подшипников 
электродвигателя. 

2 
 

3 Датчики температуры 
подшипников насоса. 2  

4 
Датчики вибрации 
подшипников 
электродвигателя.  

2 
 

5 Датчики вибрации 
подшипников насоса. 2  

6 Датчик заполнения. 1  

7 
Датчик положения 
ограждения соединительной 
муфты. 

1 
 

8 Датчики температуры 
обмоток электродвигателя. 3  

9 Датчик давления на выходе 
(контактный). 1  

10 Датчик давления на выходе 
(аналоговый). 1  

11 Датчик нижнего уровня в 
бачках системы СО-3. 2  

12 Датчик верхнего уровня в 
бачках системы СО-3. 2  

13 Датчики температуры жидкос-
ти в бачках системы СО-3. 2  

14 Преобразователь вторичный 
датчиков температуры (ПВДТ) 1 Восьмиканальный 

15 Преобразователь вторичный 
датчиков вибрации (ПВДВ). 1 Восьмиканальный 

16 
Преобразователь вторичный 
датчиков температуры 
обмоток - реле защиты (РЗ). 

1 
 

*Перечень оборудования и КИП приведен для полной схемы. Количество 
датчиков и вторичных преобразователей для других схем согласно таблицы 1. 
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Таблица 3.     Опросный лист на поставку  КИП и А для насосов типа Д 
Для насосов типа Д 

№ 
п/п 

Система управления. 
Приборы КИП. Функции датчиков и шкафа управления Заказ КИП и А* 

Назначение насосного агрегата 
1 Шкаф управления. 

Защита электронасосного 
агрегата от аварийных 
ситуаций.     

2 Датчик заполнения. Защита насоса от работы без перекачиваемой среды.  
3 Датчик температуры подшипника 

насоса. 
Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны электродвигателя.  

4 Датчик температуры подшипника 
насоса. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны свободного конца вала.  

5 Датчик температуры подшипника 
‘электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
температуры подшипника со стороны насоса.  

6 Датчик температуры подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
температуры подшипника со стороны свободного конца вала.  

7 Датчик вибрации подшипника насоса. Защита насоса от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны свободного конца вала.  

8 Датчик вибрации подшипника насоса Защита насоса от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны электродвигателя.  

9 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
вибрации подшипника со стороны свободного конца вала.  

10 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
вибрации подшипника со стороны насоса.  

11 Датчик температуры обмоток корпуса 
электродвигателя. Защита электродвигателя от предельного значения температуры нагрева обмоток.  

12 Датчик положения ограждения 
соединительной муфты Защита электронасосного агрегата от работы при открытой муфте.  

13 Датчик давления на выходе 
(контактный). Защита насоса от работы в случае превышения предельного значения давления.  

14 Датчик давления на выходе 
(аналоговый). 

По сигналу датчика происходит поддержание параметра (давление) на заданном 
уровне.  

15 Датчик нижнего уровня охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости ниже 
установленного в баке со стороны свободного конца вала.  

16 Датчик нижнего уровня охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости ниже 
установленного в баке со стороны электродвигателя  

17 Датчик верхнего уровня охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости выше 
установленного в баке со стороны свободного конца вала.  

18 Датчик верхнего уровня охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости выше 
установленного в баке со стороны электродвигателя.  

19 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
охлаждающей жидкости в баке со стороны свободного конца вала.  

20 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости в баке системы СО-3 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
охлаждающей жидкости в баке со стороны электродвигателя.  

 
* Возможна поставка КИП  по выбору и не включенных в данный перечень . 
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 Для насосов типа 2ВГ, поставка КИП и оборудования 

осуществляется единым базовым вариантом. Комплект поставки, 

перечень приборов и функциональное назначение представлен в 

таблице 4.  

В комплект поставки входят первичные датчики, преобразователи 

вторичные, коробки соединительные, соединительные провода, пост 

управления и индикации, шкаф преобразователей вторичных. По 

требованию заказчика возможна поставка шкафа управления 

электронасосного агрегата. 

Шкаф управления является основным элементом комплексной 

поставки насосного оборудования с КИП  и предназначен для запуска и 

защиты электронасосного агрегата. Защита осуществляется: 

- по сигналам датчиков, при возникновении ситуации 

превышения критических значений технологических параметров; 

-при отклонении от заданных значений электрических параметров. 

 Функцию шкафа управления выполняют защитные устройства 

прямого включения,  включающие в себя управляющий контроллер и 

коммутационное оборудование. Контроллер обрабатывает 

поступающую внешнюю информацию, передает ее на пульт оператора 

АСУТП. При этом производится ведение журнала ошибок, оперативное 

изменение критических значений технологических параметров, 

отображение значений всех контролируемых параметров на 

графическом дисплее. 

Диапазон управляемых мощностей от 15 до 55 кВт при напряжении 

питания 380 В. 

Структурная схема, условное расположение оборудования и КИП, 

приведены на рисунке 3. 

Структурная схема, условное расположение оборудования и КИП, с 

использованием системы охлаждения приведены на рисунке 4. 

Перечень оборудования и КИП на структурной схеме указан в 

таблице 5.
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Таблица 4 
№ 
п/п Оборудование и КИП. Функции датчиков и шкафа управления 

1 Шкаф управления. Защита  электронасосного  агрегата по сигналам  датчиков и по отклонению 
электрических значений от аварийных ситуаций.   

2 Пост управления и индикации. Местное управление, индикация режимов работы. 

3 Датчик заполнения. Защита насоса от работы без перекачиваемой среды. 

4 Датчик температуры подшипника  
насоса. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны электродвигателя 

5 Датчик температуры подшипника  
насоса. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны свободного конца вала. 

6 Датчик температуры подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
температуры подшипника со стороны насоса. 

7 Датчик температуры подшипника  
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
температуры подшипника со стороны свободного конца вала. 

8 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны свободного конца вала. 

9 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны насоса. 

10 Датчик температуры обмоток 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения 
температуры нагрева обмоток. 

11 Датчик положения ограждения 
соединительной муфты Защита электронасосного агрегата от работы при открытой муфте. 

12 Датчик давления на входе. Защита насоса от работы в случае превышения предельного значения давления на 
входе. 

13 Датчик давления на выходе. Защита насоса от работы в случае превышения предельного значения давления на 
выходе. 

14 Датчик нижнего уровня жидкости в баке 
системы охлаждения. 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости ниже установленного в 
баке. 

15 Датчик верхнего уровня жидкости в баке 
системы охлаждения. 

Защита насоса от работы при уровне охлаждающей жидкости выше установленного в 
баке. 

16 Датчик температуры жидкости   в баке 
системы охлаждения. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры 
охлаждающей жидкости в баке. 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 
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  Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество, 
шт. № 

пози-
ции. 

Наименование оборудования и 
КИП. На один 

насосный 
агрегат 

Примечание. 

Оборудование. 
1 Шкаф управления. 1  
2 Пост управления и индикации. 1  

КИП. 

3 Датчики температуры 
подшипников электродвигателя. 2 

 

4 Датчики температуры 
подшипников насоса. 4  

5 Датчики вибрации подшипников 
электродвигателя.   2  

6 Датчик заполнения. 1  

7 Датчик положения ограждения 
соединительной муфты. 1  

8 Датчики температуры обмоток 
электродвигателя. 3  

9 Датчик давления на входе. 1  
10 Датчик давления на выходе.  1  

11 Датчик нижнего уровня в баке 
системы охлаждения. 1  

12 Датчик верхнего уровня в баке 
системы охлаждения. 1  

13 
Датчики температуры 
охлаждающей жидкости в баке 
системы охлаждения. 

1 
 

14 Преобразователь вторичный 
датчиков температуры (ПВДТ). 1 Восьмиканальный 

15 Преобразователь вторичный 
датчиков вибрации (ПВДВ). 1 Восьмиканальный 

16 
Преобразователь вторичный 
датчиков температуры 
обмоток-реле защиты (РЗ). 

1 
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Для насосов типа А1 2ВВ, А5 2ВВ, А8 2ВВ поставка КИП и оборудования 

осуществляется единым базовым вариантом. Комплект поставки, перечень 

приборов и функциональное назначение представлен в таблице 5.  

В комплект поставки входят первичные датчики, преобразователи вторичные, 

коробки соединительные, соединительные провода, пост управления и 

индикации, шкаф преобразователей вторичных. По требованию заказчика 

возможна поставка шкафа управления электронасосного агрегата. 

Шкаф управления является основным элементом комплексной поставки 

насосного оборудования с КИП  и предназначен для запуска и защиты 

электронасосного агрегата. Защита осуществляется: 

- по сигналам датчиков, при возникновении ситуации превышения  

критических значений технологических параметров; 

-при отклонении от заданных значений электрических параметров.  

Функцию шкафа управления выполняют защитные устройства,  включающие 

в себя управляющий контроллер, частотный регулятор и коммутационное 

оборудование. Контроллер обрабатывает поступающую внешнюю информацию, 

передает ее на пульт оператора АСУТП. При этом производится ведение 

журнала ошибок, оперативное изменение критических значений технологических 

параметров, отображение значений всех контролируемых параметров на 

графическом дисплее. При помощи частотного преобразователя по датчику 

давления происходит поддержание заданного давления на входе насосного 

агрегата. 

Диапазон управляемых мощностей от 37 до 400 кВт при напряжении питания 

380, 6000 В. 

Структурная схема, условное расположение оборудования и КИП, приведены 

на рисунке 5. 

Перечень оборудования и КИП на структурной схеме указан в таблице 7. 
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Таблица 6 
 

№ 
п/п Оборудование и КИП. Функции датчиков и шкафа управления 

1 Шкаф управления. Защита  электронасосного  агрегата по сигналам  датчиков, по отклонению электрических значений от 
аварийных ситуаций и поддержание заданного давления на входе.   

2 Пост управления и индикации. Местное управление и индикация режимов работы. 

3 Датчик заполнения. Защита насоса от работы без перекачиваемой среды. 

4 Датчик температуры подшипника 
насоса. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры подшипника 
со стороны электродвигателя 

5 Датчик температуры подшипника 
насоса. 

Защита насоса от работы при превышении предельного значения температуры подшипника 
со стороны свободного конца вала. 

6 Датчик температуры подшипника 
‘электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны насоса. 

7 Датчик температуры подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры 
подшипника со стороны свободного конца вала. 

8 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны свободного конца вала. 

9 Датчик вибрации подшипника 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения вибрации 
подшипника со стороны насоса. 

10 Датчик температуры обмоток 
электродвигателя. 

Защита электродвигателя от работы при превышении предельного значения температуры 
нагрева обмоток. 

11 Датчик положения ограждения 
соединительной муфты Защита электронасосного агрегата от работы при открытой муфте. 

12 Датчик давления на входе. По сигналу датчик происходит поддержание  заданного давления на входе. 

13 Датчик давления на выходе. Защита насоса от работы в случае превышения предельного значения давления на выходе. 
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Таблица 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По требованию заказчика для всей номенклатуры насосного 
оборудования, выпускаемого на предприятии, возможна поставка любых 
средств автоматизации. На основании технического задания  и, исходя из 
функционального назначения насоса, производится подбор необходимого 
оборудования, позволяющего осуществлять контроль работоспособности 
насосного агрегата и блокировать его работу в случае возникновения 
аварийной ситуации.  

Количество, 
шт. № 

Пози
ции. 

Наименование 
оборудования и КИП. На один 

насосный 
агрегат. 

Примечание. 

Оборудование. 
1 Шкаф управления. 1  

2 Пост управления и 
индикации. 1  

КИП. 

3 Датчики температуры 
подшипников электродвигателя 2 

 

4 Датчики температуры 
подшипников насоса. 4-6  

5 
Датчики вибрации 
подшипников 
электродвигателя.  

2 
 

6 Датчик заполнения. 1  

7 
Датчик положения 
ограждения соединительной 
муфты. 

1 
 

8 Датчики температуры 
обмоток электродвигателя. 3  

9 Датчик давления на входе. 1  
10 Датчик давления на выходе.  1  

11 Преобразователь вторичный 
датчиков температуры (ПВДТ). 1 Восьмиканальный 

12 Преобразователь вторичный 
датчиков вибрации (ПВДВ). 1 Восьмиканальный 

13 
Преобразователь вторичный 
датчиков температуры 
обмоток-реле защиты (РЗ). 

1 
 


