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I. ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ

Компания «Форинд» осуществляет проектирование, разработку и сборку шкафов автоматики и управления.
В архиве завода большое количество серийных шкафов и решений выполненных по индивидуальным техническим заданиям.
Шкафы управления, выпускаемые нашей компанией, соответствуют требованиям нормативных документов, ГОСТ и правилам, действующим в Российской Федерации.
Мы постоянно отслеживаем происходящие изменения и стремимся к тму, что бы наша продукция была на шаг впереди современных правил.

1. ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
Заводом производится широкий ассортимент шкафов автоматики и управления насосами и насосными станциями, обусловленный разнообразием
задач применения насосов, алгоритмов их работы и наборов дополнительных функций.

Шкафы управления технологическими насосами
Шкафы управления технологическими насосами — это управление и автоматизация работы насосов непожарного назначения. Эти шкафы либо универсального назначения, либо разработанные по индивидуальному техническому заданию для применения в технологическом или производственном
процессе. Чаще всего основной функцией таких шкафов является защита
оборудования от перегрузки, а алгоритм работы задается внешними приборами управления.

К шкафам управления технологическими насосами мы относим:
Шкафы управления насосом Форинд ШУ-Н-ххА-002 — прямой пуск, защита мотор-автоматом, пуск/стоп с панели шкафа, пуск/стоп от дистанционного управления (сухие контакты). Шкафы этого типа могут использоваться как для ручного управления насосом, так и для автоматизации простых
задач — работа шкафа по двум дискретным датчикам, например, поддержание диапазонов давления или уровня жидкости.
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Шкафы управления дренажными насосами
Дренажные или канализационные насосы и насосные станции (КНС) используются для перекачки хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых
сточных вод в тех случаях, когда их отведение самотёком невозможно.
Включение и отключение дренажных насосов шкафом управления в автоматическом режиме происходит по датчикам уровня (2 и более). В ручном режиме управление дренажными насосами осуществляется от кнопок «Пуск»
и «Стоп» на панели шкафа управления.
В зависимости от состава насосной станции и модификации щита управления КНС могут быть реализованы различные алгоритмы работы насосов, способы пуска и дополнительные функции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление одним дренажным насосом по двум датчикам;
Управления двумя и более насосами КНС с фиксированным разделением на основной (основные) и резервный (резервные) насосы;
Управления двумя и более насосами КНС с посменным (переменным) назначением основного (основных) и резервного (резервных) насосов;
Автономная работа КНС с минимальным набором выходных сигналов;
Расширенный набор сигнализации – режимы работы, состояние приводов, уровень жидкости;
Применение программируемых контроллеров, модулей ввода-вывода, подключение к системам диспетчеризации;
Передача информации по проводным или безпроводным (радиоканальным) линиям связи;
Прямой способ пуска насосов;
Применение схемы «Звезда-Треугольник»;
Использование устройств плавного пуска.

Среди наших разработок к шкафам управления дренажными насосами мы относим:
Форинд ШУ-КНС-2/ххА-018 — управление двумя дренажными насосами по трем электроконтактным
датчикам уровня.

Шкафы управления повысительными насосами
Повысительные насосы и насосные станции выполняют функцию поддержания уровня или давления жидкости.
В простейшем случае, при работе от дискретных датчиков, работа повысительных насосов ничем не отличается от работы дренажных. Но чаще
всего задача повысительных насосов - максимально точно выдерживать
заданное значение параметра, т.е. работать не в диапазоне значений, а
по значению. Для этой цели применяются частотные преобразователи,
аналоговые датчики, программируемые контроллеры .
Такая повысительная насосная станция может иметь как один частотный
преобразователь на всю станцию, так и несколько – для каждого насосного агрегата. Набор вариантов комплектации станции повышения давления позволяет реализовать различные алгоритмы включения насосов:
•
•
•
•

частотник на основном насосе (мастере) и прямое каскадное включение резервных насосов;
каскадное включение насосов на одном частотным преобразователе (внутрисхемное переключение частотника на запускаемый насос);
каскадное включение насосов с преобразователями частоты (отдельный частотник на каждый насос);
параллельное, согласованное управление несколькими насосами с частотными преобразователями.
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Примером шкафа управления повысительной насосной станцией может быть:
Форинд ШУ-ПНС-3/ххА-035 — шкаф управления повысительной насосной станцией из трех насосов.
Управление основным насосом и поддержание заданного давления осуществляется частотным преобразователем VACON® с аналоговым датчиком. Дополнительные насосы с прямым пуском включаются каскадом по мере увеличения расхода (падения давления).

Шкафы управления пожарными насосами
Компанией осуществляется сборка шкафов управления пожарными насосами входящих в состав систем автоматического пожаротушения или противопожарного водопровода. В связи с этим на шкафы управления насосами пожаротушения или пожарной насосной
станцией распространяются требования 123-ФЗ (ТР о требованиях пожарной безопасности) и ГОСТ Р 53325-2012.

В рамках выполнения этих требований шкафы серии
ШК1000 обеспечивают:
Контроль наличия и качества электропитания:
наличие электропитания;
отклонение напряжения электропитания за установленные пределы;
перекос фаз;
чередование фаз.

Три режима работы:
•
•
•

автоматический — шкаф выполняет команды поступающие от внешнего прибора управления (ППУ,
датчики давления, кнопки дистанционного пуска);
ручной — управление насосом (насосами) осуществляется с в ручном режиме с панели управления (двери или выносного пульта) шкафа.
отключенный — любые команды управления игнорируются.

Контроль на обрыв линии связи с приводом (цепи питания).
Контроль исправности пусковых цепей, либо возможность такого контроля со стороны
прибора управления верхнего уровня.
Формирование световых сигналов на панели управления:
•
•
•
•

Зеленый индикатор «400/230В» или «220В 50Гц» означающий, что на шкаф подано электропитание и включен вводной автоматический выключатель;
Желтый индикатор «Автоматический режим отключен»;
Желтый индикатор «Неисправность», информирующий о неисправности электропитания, обрыве
цепи питания насоса или неисправности в цепях подключения внешних датчиков или кнопок дистанционного управления (в некоторых модификациях шкафов);
Красный индикатор «Работает привод».

Формирование выходных сигналов во внешние цепи:
•
•
•

«Неисправност»;
«Автоматический режим отключен»;
«Работает привод».

Кроме перечисленного, модификации шкафов серии ШК1000 имеют расширенные функции или встроенные специализированные алгоритмы работы.
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Модификации шкафов управления пожарными насосами
ШК1101-хх-М — «Мультисистемный» шкаф управления пожарным насосом (400В). Основной «универсальный» шкаф.

Управление
Управление может осуществляться как в командном режиме — две линии управления и соответственно раздельные команды «Пуск» и «Стоп» (могут подаваться кратковременно), так и в сигнальном режиме — одна линия управления (наличие сигнала — «Пуск», отсутствие сигнала — «Стоп»). Команды подаются напряжением 24В (по запросу может быть изменено).
Кроме того, команды управления могут подаваться замыканием сухих контактов. Эта возможность
применяется для организации технологического (не пожарного) управления шкафом (насосом) или
при встраивании в шкаф модуля ввода/вывода системы автоматического пожаротушения.

Выходные сигналы
Выходные сигналы формируются путем переключения групп НО/НЗ контактов, способных коммутировать цепи с напряжением до ~250В и током 8А.
Кроме обязательных сигналов шкаф формирует дополнительные НО и НЗ сигналы, дублирующие сигнал «Работает привод». Эти дополнительные сигналы используются для согласованного управления
технологическим оборудованием.
ШК1101-хх-М1 — «Мультисистемные» шкафы управления однофазным пожарным насосом (230В).
«Пожарные» команды управления («Пуск» и «Стоп») подаются напряжением 24В. Также, для технологических целей, команды «пуск» и «стоп» можно подавать путем замыкания сухих контактов. Выходные сигналы формируются путем переключения групп НО/НЗ контатков.
ШК1101-хх-С — Шкафы управления пожарным насосом (400В). Команды управления подаются с помощью сухих контактов ЭКМ Пуска, кнопок дистанционного пуска, блокировки пуска, кнопок ручного
останова. Цепи подключения сухих контактов контролируются на обрыв и короткое замыкание.
ШК1101-хх-С1 — Шкафы управления однофазным пожарным насосом (2300В). Команды управления подаются с помощью сухих контактов ЭКМ Пуска, кнопок дистанционного пуска, блокировки пуска, кнопок ручного останова. Цепи подключения сухих контактов контролируются на обрыв и короткое замыкание.
ШК1101-хх-МПП — «Мультисистемный» шкаф управления пожарным насосом (400В) с плавным пуском. «Пожарные» команды управления («Пуск» и «Стоп») подаются напряжением 24В. Также, для технологических целей, команды «пуск» и «стоп» можно подавать путем замыкания сухих контактов. Выходные сигналы формируются путем переключения групп НО/НЗ контатков.
ШК1101-хх-СПП — Шкафы управления пожарным насосом (400В). Команды управления подаются с
помощью сухих контактов ЭКМ Пуска, кнопок дистанционного пуска, блокировки пуска, кнопок ручного останова. Цепи подключения сухих контактов контролируются на обрыв и короткое замыкание.
ШК1102-хх-НК — Шкафы управления насосной станцией — основной и резервный пожарные насосы.
Управление осуществляется сухими контактами ЭКМ Пуска, кнопок дистанционного пуска, приборов
пожарной автоматики. Два ввода электропитания. Контроль выхода на режим ОН. В случае неисправности ОН автоматический пуск РН. Формирование команд на открытие входных задвижек. Программируемая задержка пуска насосов для открытия задвижек. Приостановка насосов при достижении заданного давления. Контроль цепей блокировки и ручного останова на обрыв и короткое замыкание.
ШК1102-хх-НКВ — Шкафы управления насосной станцией — основной и резервный пожарные насосы + входная задвижка. Управление осуществляется сухими контактами ЭКМ Пуска, кнопок дистанционного пуска, приборов пожарной автоматики. Два ввода электропитания. Контроль выхода на режим ОН. В случае неисправности ОН автоматический пуск РН. Формирование команд на открытие
входных задвижек. Программируемая задержка пуска насосов для открытия задвижек. Приостановка насосов при достижении заданного давления. Контроль цепей блокировки и ручного останова на
обрыв и короткое замыкание.
Шкафы изготавливаются в корпусах со степенью пыле/влаго защиты IP31, IP54. Так же возможно изго-

5

товление в корпусе IP65 с двойной дверью — рекомендуется при уличной установке шкафа для защиты
элементов световой индикации и органов управления. Шкафы могут оснащаться системой обогрева.
Бюджетные решения, выполняющие требования регламента и ГОСТа, но ограниченные функционально:
ШК1101-хх — Шкафы управления пожарным насосом (400В). Команда управления («Пуск») подается
напряжением 24В. Выходные сигналы формируются путем замыкания/размыкания сухих контактов.
ШК1101-хх-1 — Шкафы управления однофазным пожарным насосом (230В). Команда управления
(«Пуск») подается напряжением 24В. Выходные сигналы формируются путем замыкания/размыкания
сухих контактов.

2. Шкафы управления вентиляторами
Вентилятор — это устройство предназначенное для перемещения воздуха или иных газов.
Управление вентилятором, в зависимости от сферы применения, может
осуществляться с учетом массы различных параметров. Нашим заводом
разработано много шкафов управления вентиляторами и шкафов автоматики вентиляционных систем для самых различных сфер применения. Так
как мы специализируемся на оборудовании для пожарной безопасности,
то основная масса это конечно шкафы управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха (компенсации дымоудаления), но кроме них
в нашем архиве решения для управления вентиляторами систем общеобменной вентиляции, вентиляции специального технологического назначения, типовые решения общепромышленного применения.

Структура обозначения шкафов управления вентиляторами
пожарного применения
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Требования предъявляемые к шкафам управления вентиляторами
систем противодымной вентиляции (дымоудаления и подпора/компенсации воздуха)
Шкафы управления вентиляторами противодымных систем (вентиляторы дымоудаления, вентиляторы подпора воздуха, вентиляторы компенсации дымоудаления) входят в состав систем пожарной
безопасности. В связи с этим на них распространяются требования ГОСТ Р 53325-2012, предъявляемые к техническим средствам пожарной автоматики:

Три режима работы шкафов управления:
•
•
•

Автоматический
Ручной
Отключенный

Обязательный набор формируемых шкафами выходных сигналов:
•
•
•
•
•

Автоматика отключена
Работает вентилятор
Клапан сработал
Неисправность
Пожар

Индикация сигналов:
•
•
•
•

Питание
Неисправность
Автоматика отключена
Работает вентилятор (Пожар)

Набор функций
•
•

Контроль входного электропитания
Обеспечение контроля линии связи от устройства формирования пускового сигнала (прибора
управления, элемента (кнопки) дистанционного пуска и т.п.) до исполнительного устройства (вентилятора, клапана).

Шкафы управления вентиляторами
ШК1101-хх СВТ65.043.000 и ШК1101-хх-1 СВТ65.041.000 - Данная модификация является экном-вариантом шкафа управления вентилятором дымоудаления. Команда «Пуск» подается напряжением 24В.

Режимы управления:
•
•

Сигнальный — вентилятор работает пока подается сигнал «Пуск»;
Командный — команда «Пуск» может быть кратковременной. Останов вентилятора производится с панели управления шкафа.

Способ управления:
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение);

Выходные сигналы формируются путем замыкания/размыкания сухих контактов.
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ШК1101-хх-М1 СВТ65.141.000 и ШК1101-хх-М2 СВТ65.142.000 – Универсальные (мультисистемные) шкафы управления вентиляторами.

Режимы управления:
•
•

Сигнальный — вентилятор работает пока подается сигнал «Пуск»;
Командный — команда «Пуск» может быть кратковременной. Останов вентилятора производится либо с панели управления шкафа, либо отдельной командой «Стоп».

Способ управления:
•
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение);
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач).

Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов.
ШК1101-хх-С1 СВТ58.141.000 и ШК1101-хх-С2 СВТ58.142.000 – Универсальные (мультисистемные) шкафы управления вентиляторами.

Два режима управления:
•
•

Сигнальный — вентилятор работает пока подается сигнал «Пуск»;
Командный — команда «Пуск» может быть кратковременной. Останов вентилятора производится либо с панели управления шкафа, либо отдельной командой «Стоп».

Способ управления:
•
•

Сухими контактами (с контролем цепи управления на обрыв и короткое замыкание)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов.
ШК1102-хх-М2 СВТ65.162.000 – представляет собой две схемы шкафа ШК1101-хх-М2 собранные
в одном корпусе. Два ввода электропитания (не АВР).

Для каждого вентилятора
Два режима управления:
•
•

Вентилятор работает пока подается команда «Пуск»
Используются две команды – «Пуск» и «Стоп»

Способ управления:
•
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов.
ШК1101-хх-МПП СВТ65.640.000 – Шкафы управления вентиляторами с плавным пуском.

Два режима управления:
•
•

Вентилятор работает пока подается команда «Пуск»
Используются две команды – «Пуск» и «Стоп»

Способ управления:
•
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов.
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Шкафы управления вентиляторами и клапанами
Шкафы, одновременно управляющие вентилятором и клапанами, удобно применять для таких задач как:
•
•

управление вентилятором и нормально-закрытым клапаном, отсекающим в дежурном состоянии систему от наружного воздуха;
управление вентилятором и клапаном или клапанами дымоудаления одной зоны, когда все клапаны зоны открываются одновременно.

ШК1101-хх-М2К1 СВТ65.401.000 — Шкаф управления вентилятором и клапаном
ШК1101-хх-М2К2 СВТ65.402.000 — Шкаф управления вентилятором и двумя клапанами
ШК1101-хх-М2К3 СВТ65.403.000 — Шкаф управления вентилятором и тремя клапанами
ШК1101-хх-М2К4 СВТ65.404.000 — Шкаф управления вентилятором и четырьмя клапанами
ШК1101-хх-М2К5 СВТ65.405.000 — Шкаф управления вентилятором и пятью клапанами
ШК1101-хх-М2К6 СВТ65.406.000 — Шкаф управления вентилятором и шестью клапанами

Два режима управления:
•
•

Вентилятор работает и клапаны открыты пока подается команда «Пуск»
Используются две команды – «Пуск» и «Стоп»

Способ управления:
•
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Возможна задержка пуска вентилятора до открытия клапана.
Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов

Возможно подключение клапанов с приводами 220В:
•
•
•

Электромеханический с возвратной пружиной
Электромагнитный
Реверсивный

Тип привода клапана выбирается при пуско-наладке дип-переключятелями на реле РКК-230 в составе шкафа.
Для местного управления клапаном (опробирования) рекомендуется использовать кнопочный пост
ПКМУ-01 СВТ65.700.001.

ШК1101-хх-С2К1 СВТ58.401.000 — Шкаф управления вентилятором и клапаном
ШК1101-хх-С2К2 СВТ58.402.000 — Шкаф управления вентилятором и двумя клапанами

Два режима управления:
Вентилятор работает и клапаны открыты пока подается команда «Пуск»
После команды «Пуск» шкаф встает на «самоподхват»
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Способ управления:
•
•

Сухими контактами (с контролем исправности цепи)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Возможна задержка пуска вентилятора до открытия клапана.
Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов

Возможно подключение клапанов с приводами 220В:
•
•
•

Электромеханический с возвратной пружиной
Электромагнитный
Реверсивный

Тип привода клапана выбирается при пуско-наладке дип-переключятелями на реле РКК-230 в составе шкафа.
Для местного управления клапаном (опробирования) рекомендуется использовать кнопочный пост
ПКМУ-01 СВТ65.700.001.

Шкафы управления вентиляторами и электрокалориферами (для зон безопасности МГН)
Зоны безопасности для малоподвижных групп населения (МГН) имеют ряд требований по обеспечению противодымной защиты, в том числе требование подогрева приточного воздуха. Данная задача наиболее просто решается путем применения электрокалориферов.
Решая ряд технических заданий по этой теме, мы определили несколько моментов, которые необходимо учитывать при управлении электрокалорифером:
•
•
•
•

Могут применяться разные источники электроснабжения вентилятора и калорифера (или разные цепи);
Мощность электрокалориферов, используемых для этой цели, требует полноценной компоновки силовой цепи автоматическим выключателем и контактором;
Многие производители указывают на необходимость продува калорифера в течение 3-5 минут после выключения тэнов;
В большинстве случаев требуется контролировать температуру (подключение термостата).

Опираясь на опыт решения технических заданий нами разработаны шкафы управления вентилятором и калорифером, которые решают наиболее часто возникающие задачи:
ШК1101-хх/хх-М1Э1-0531 СВТ50.0531.000 – шкаф управления однофазными вентилятором и калорифером.
ШК1101-хх/хх-М1Э-0532 СВТ50.0532.000 – шкаф управления однофазным вентилятором и калорифером
ШК1101-хх/хх-М2Э-0533 СВТ50.0533.000 – шкаф управления вентилятором и калорифером.

Два режима управления:
•
•

Вентилятор и калорифер работают пока подается команда «Пуск»
Используются две команды – «Пуск» и «Стоп»

Способ управления:
•
•

Напряжением 24В (по заказу возможно другое напряжение)
Сухими контактами (без контроля цепи, для непожарных задач)

Задержка отключения вентилятора для «продува» калорифера.
Выходные сигналы формируются с помощью переключения групп NO/NC контактов.
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3. Шкафы управления задвижками
Шкафы управления задвижками (ШУЗ) серии ШК1000 сертифицированы
по 123-ФЗ и предназначены для работы в системах противопожарного
водопровода и автоматического водяного или пенного пожаротушения.
Заводом выпускается две линейки модификаций шкафов управления
задвижками серии ШК1000:
«Мультисистемные» шкафы, управление которыми осуществляется либо
управляющим напряжением 24В, либо посредством «сухих» контактов,
а извещения о состоянии привода и шкафа формируются с помощью
групп переключающихся «сухих» контактов. Универсальность методов
управления и формирования сигналов, а так же набор формируемых
сигналов делают эти шкафы действительно универсальными.
«Адресные» шкафы, предназначенные для работы под управлением периферийных блоков адресной
системы АСПС01-13-1310 (СВИТ) - БУЗ. Управление адресными шкафами осуществляется с помощью
управляющего напряжения, а сигналы о состоянии привода и шкафа формируются с помощью скачкообразного изменения сопротивления на соответствующих контактах шкафов.
С 2016 года начато производство шкафов управления типа «Форинд ШУ» специализированных для
управления приводами агрегатов и комплексами оборудования в инженерных и технологических (производственных) системах.
Кроме ряда базовых решений изготовление шкафов типа «Форинд ШУ» осуществляется на основании опросных листов или техзаданий заказчика.

Шкафы управления технологическими задвижками
Технологические задвижки – задвижки в различных инженерных и производственных системах. Могут иметь как минимальные, так и совершенно
особые требования, в зависимости от области применения и назначения.
Форинд ШУ-З-ххА-004 — шкаф управления задвижкой. Команды открыть/закрыть подаются как с панели шкафа, так и дистанционно (сухими контактами).

Шкафы управления пожарными задвижками
Шкафы управления пожарными задвижками (ШУЗ) являются частью систем противопожарной защиты и должны выполнять требования ТР (123-ФЗ) и ГОСТ Р 53325-2012.

Шкаф управления задвижками пожаротушения должен обеспечивать:
•
•

Контроль поступающего электропитания;
Контроль линии связи с приводом задвижки на обрыв и короткое замыкание;
• Три режима работы:
1. Автоматический – команды поступают от внешнего прибора управления, датчика, кнопки пуска
2. Ручной (местный) – с панели управления шкафа;
3. Отключенный – управление задвижкой заблокировано.
•
•
•
•
•
•

Индикацию наличия электропитания (включенного состояния шкафа);
Индикацию положения задвижки («Открыто», «Закрыто», «Заклинено»);
Индикацию поступления сигнала «Пожар»;
Индикацию сигнала «Автоматика отключена»;
Индикацию сигнала «Неисправность»;
Формирование перечисленных сигналов для внешних систем.
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Виды пожарных задвижек
Пожарные задвижки подразделяются на входные, секционные и задвижки пожарного резервуара.
Входная задвижка открывает, обычно, обводную линию водомерного узла при срабатывании системы пожаротушения. Команда открыть подается на шкаф управления задвижкой от внешнего прибора
управления (ППУ), шкафа управления насосами или кнопок в пожарных шкафах.
Секционная задвижка открывает секцию пожаротушения. Её работа локальна и управляется обычно либо от ППУ (при автоматическом пуске пожаротушения), либо от кнопок дистанционного управления (ЭДУ).
Задвижка пожарного резервуара обеспечивает поддержание уровня воды в резервуаре в заданном
диапазоне. Открытие и закрытие задвижки осуществляется по датчикам уровня, подключаемым непосредственно к шкафу управления задвижкой или к внешнему прибору управления.

Наши решения:
ШК1401-хх-М — «мультисистемные» шкафы управления трехфазной пожарной задвижкой. В автоматическом режиме команды «Открыть/Закрыть» подаются напряжением 24В (по запросу возможно
иное напряжение). Выходные сигналы формируются переключением NO/NC групп сухих контактов.
ШК1401-хх-М1 — «мультисистемные» шкафы управления однофазной пожарной задвижкой. В автоматическом режиме команды «Открыть/Закрыть» подаются напряжением 24В (по запросу возможно
иное напряжение). Выходные сигналы формируются переключением NO/NC групп сухих контактов.
ШК1401-хх-МА — «мультисистемные» шкафы управления трехфазной пожарной задвижкой с АВР. В
автоматическом режиме команды «Открыть/Закрыть» подаются напряжением 24В (по запросу возможно иное напряжение). Выходные сигналы формируются переключением NO/NC групп сухих контактов.
ШК1401-хх-М1А — «мультисистемные» шкафы управления однофазной пожарной задвижкой с АВР. В
автоматическом режиме команды «Открыть/Закрыть» подаются напряжением 24В (по запросу возможно иное напряжение). Выходные сигналы формируются переключением NO/NC групп сухих контактов.
ШК1402-хх-М — аналог ШК1401-хх-М для двух трехфазных задвижек. Шкаф имеет два раздельных
ввода электроэнергии и две независимые схемы управления.
ШК1402-хх-М1 — аналог ШК1401-хх-М для двух однофазных задвижек. Шкаф имеет два раздельных
ввода электроэнергии и две независимые схемы управления.
ШК1402-хх-МА — шкаф управления двумя трехфазными пожарными задвижками с АВР.
ШК1402-хх-М1А — шкаф управления двумя однофазными пожарными задвижками с АВР.
ШК1401-хх-МК — шкаф управления задвижкой с контролем цепей управления на обрыв и короткое
замыкание (управление сухими контактами). Применение в схеме шкафа контроллера позволяет использовать кнопки и датчики как с нормально замкнутым контактом, так и с нормально разомкнутым.
Шкафы изготавливаются в корпусах со степенью пыле/влаго защиты IP31, IP54. Так же возможно изготовление в корпусе IP65 с двойной дверью — рекомендуется при уличной установке шкафа для защиты
элементов световой индикации и органов управления. Шкафы могут оснащаться системой обогрева.
Бюджетные решения, выполняющие требования регламента и ГОСТа, но ограниченные функционально:
ШК1401-хх-023
ШК1401-хх-033
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4. Шкафы управления клапанами
Параллельно разработкам блоков управления клапанами типа БУОК-1 и
БУОК-4 завод осуществляет разработку и производство шкафов управления клапанами как по индивидуальным заданиям заказчиков, так и серийные модификации. Сегодня мы можем предложить следующие типовые
разработки:
Шкафы серии «Форинд ШУ» для систем общеобменной вентиляции и
других технологических задач сертифицированные по ТР ТС:
Форинд ШУ-К-30/16А-500185 (ЩУПК) - простейшая модификация шкафа
управления клапанами с индикацией состояния каждого клапана;
Форинд ШУ-К-хх/ххА-04х - шкафы управления клапанами систем вентиляции и кондиционирования.
Шкафы серии «ШК1000» для систем противодымной защиты (дымоудаления и подпора) сертифицированные по ТР ПБ (123-ФЗ) и ГОСТ Р 53325-2012:
ШК12хх-хх-МВ - шкаф для управления клапанами с электромеханическим приводом, с индикацией и
формированием выходных сигналов о срабатывании и неисправности клапанов, с контролем электропитания, тремя режимами функционирования шкафа;
ШК12хх-хх-М - универсальный шкаф управления противопожарными клапанами. Может работать одновременно с разными типами приводов. Наибольшее применение получил в системах управления
клапанами дымоудаления (нормально закрытых). Имеются модификации шкафов для управления несколькими зонами дымоудаления.

Шкафы управления клапанами систем вентиляции
В системах вентиляции кроме клапанов, выполняющих противопожарные функции, есть клапаны, обеспечивающие технологическое регулирование системы
(например, клапан на приточной вентиляции, отсекающий забор наружного воздуха при выключенной установке).
Шкафы управления такими клапанами и системами вентиляции выполняются
либо по общей схеме типа Форинд ШУ-К-ххА-041(-042, -043), либо по техническому заданию заказчика. В этом случае возможен сложный алгоритм управления, формирование специализированных сигналов и управляющих команд.

Шкафы управления пожарными клапанами
Клапаны систем противопожарной защиты выполняют две задачи – в системах противодымной защиты открывают каналы дымоудаления и каналы подпора воздуха (компенсации дымоудаления). В системах вентиляции
перекрывают воздуховоды для предотвращения распространения пожара
и продуктов горения.

Шкафы управления пожарными клапанами должны выполнять
требования ТР (123-ФЗ) и ГОСТ Р 53325-2012 и обеспечивать:
•
•
•

Контроль поступающего электропитания;
Контроль исправности цепей управления клапанами;
Три режима работы:

1. Автоматический – команды поступают от внешнего прибора управления, датчика, кнопки пуска
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2. Ручной (местный) – с панели управления шкафа;
3. Отключенный – управление заблокировано.
•
•
•
•
•
•

Индикацию наличия электропитания (включенного состояния шкафа);
Индикацию положения клапанов («Норма», «Клапан сработал»);
Индикацию поступления сигнала «Пожар»;
Индикацию сигнала «Автоматика отключена»;
Индикацию сигнала «Неисправность»;
Формирование перечисленных сигналов для внешних систем.

Нами разработаны следующие модификации шкафов:

ШК12хх-хх-М СВТ65.700(710).000-хх
Шкафы типа ШК12хх-хх-М СВТ65.700(710).000 предназначены
для управления пожарными клапанами с приводами:
•
•
•
•

Электромеханическим с возвратной пружиной;
Электромагнитным с ручным взводом;
Однофазно-реверсивным.
В конструкции шкафа применены реле контроля клапана РКК-230, что позволяет выбирать тип подключаемого
привода, подключать клапаны с приводами разных типов.

Шкафы данного типа являются универсальными и рекомендуются для применения как с клапанами систем дымоудаления,
так и с огнезадерживающими клапанами систем вентиляции.

Управление:
•
•
•

Команда «Пуск» в автоматическом режиме подаётся в виде управляющего напряжения =24В;
Команда «Пуск» также может подаваться в виде замыкания «сухих контактов», что используется
для управления шкафом с помощью встраиваемых модулей ввода/вывода или кнопки дистанционного пуска для целей технического обслуживания;
Для местного управления клапаном (опробированием) шкафы, по заказу, комплектуются кнопочными
постами местного управления ПКМУ-01 СВТ65.700.01.000, встраиваемыми в цепь управления клапаном, имеющими кнопку управления (без фиксации) и индикаторы положения заслонки клапана.

Выходные сигналы:
•
•
•

«Неисправность» — неисправность электропитания или цепи управления (питания) клапана;
«Автоматический режим отключен» — шкаф находится в режиме ручного управления или в режиме запрета пуска, дистанционное управления шкафом невозможно;
«Клапаны сработали» — заслонка хотя бы одного из подключенных клапанов заняла защитное
положение;

Для получения отдельных сигналов о срабатывании каждого клапана, контрольный кабель необходимо подключить к клеммам 1 и 2 каждого реле контроля клапана, предварительно отключив от этих
клемм проводники формирования обобщённого сигнала «Клапаны сработали».
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ШК12хх-хх-МВ СВТ65.701 (711).000-хх
Шкафы типа ШК12хх-хх-МВ СВТ65.701(711).000 предназначены для управления клапанами с электромеханическим приводом с возвратной пружиной. Примеры таких приводов — Belimo BLF230, Belimo BF230.
В дежурном режиме шкафы ШК12хх-хх-МВ СВТ65.701(711).000 обеспечивают клапаны питанием для удержания заслонок в нормальном положении (нормально-открытое для ОЗК), а при получении команды
«ПУСК» (переходе в режим «Пожар») выключают электропитание клапанов, что позволяет возвратной пружине перевести заслонку клапана в защитное положение (закрытое для ОЗК).
Шкафы данного типа рекомендуются для управления огнезадерживающими клапанами.

Управление:
•
•
•

Команда «Пуск» в автоматическом режиме подаётся в виде управляющего напряжения =24В;
Команда «Пуск» также может подаваться в виде замыкания «сухих контактов», что используется
для управления шкафом с помощью встраиваемых модулей ввода/вывода или кнопки дистанционного пуска для целей технического обслуживания;
Для местного управления клапаном (опробированием) шкафы, по заказу, комплектуются кнопочными постами местного управления ПКМУ-01 СВТ65.700.01.000, встраиваемыми в цепь управления клапаном, имеющими кнопку управления (без фиксации) и индикаторы положения заслонки
клапана.

Выходные сигналы:
•
•
•

«Неисправность» — неисправность электропитания или цепи управления (питания) клапана;
«Автоматический режим отключен» — шкаф находится в режиме ручного управления или в режиме запрета пуска, дистанционное управления шкафом невозможно;
«Клапаны сработали» — заслонка хотя бы одного из подключенных клапанов заняла защитное положение.

Реле участвующие в формировании общего сигнала «Клапаны
сработали» имеют свободную группу контактов, что позволяет
получить сигналы о сработке каждого клапана.
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Шкафы управления АВР
Шкафы управления автоматическим включением резерва электропитания (АВР) предназначены для автоматического переключения на резервный ввод электропитания в случае неисправности основного. Заводом выпускаются шкафы АВР для работы в трехфазных (220/380В)
и однофазных (220В) сетях.
Базовая модификация шкафа АВР - «Форинд ШУ-АВР-25А-025» - обеспечивает питание от двух вводов и коммутацию цепей с нагрузкой до
25А.

Каждый ввод может контролироваться по следующим параметрам:
•
•
•

Min и Max напряжение на каждой фазе;
Перекос фаз;
Чередование фаз.

Алгоритм работы шкафа построен на принципе равного приоритета источников электропитания. Источник питания, включённый первым, сразу присоединяется к электроприемникам и считается рабочим
источником. Источник питания, включённый вторым, становиться резервным источником.

Принципиальная электрическая схема шкафа «Форинд ШУ-АВР25А-025»:
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Ранее выпускавшиеся шкафы АВР - ШК1800-ХХ СВТ64.800(810).000 в настоящее время доступны
под маркировкой «Форинд ШУ-АВР-ххА-64800».

Блоки резервного питания БРП24В питаются от сети 220В и обеспечивают:
•
•
•

стабилизированное выходное напряжение 24В;
заряд и поддержание заряда аккумуляторов;
переключение потребителей на питание от аккумуляторов (резервный источник) в случае неисправности основного источника 220В.

Наименование

Ток

Модификация

БРП24-2А

2А

СВТ74.50.000-01

БРП24-4А

4А

СВТ74.50.000-02

БРП24-6А

6А

СВТ74.50.000-03

БРП24-10А

10А

СВТ74.50.000-04

Аккумуляторные ящики СВТ1189.00.000 предназначены для установки в них двух аккумуляторов ёмкостью до 40А/ч и подключения к блокам БРП24В, центральному прибору ЦП-1 и другим устройствам.

Ёмкость
без АКБ
до 18А/ч
до 30А/ч
до 40А/ч
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Компания «Форинд» разрабатывает и выпускает специализированные реле контроля и модули управления. Основное применение они находят в шкафах управления противопожарным оборудованием
или в системах с высокими требованиями надежности - сложных и ответственных технологических
системах, системах обеспечения безопасности.

РКНЛ-3 — реле контроля напряжения и линии подключения привода
предназначено для:
•
1.
1.
1.
1.
•
•

контроля неисправностей электропитания четырёхпроводной сети с
нейтралью:
понижение (в т.ч. обрыв) или повышение напряжения любой из фаз
перекос (асимметрия) фаз (отключаемая функция)
нарушение порядка чередования или «слипание» фаз (отключаемая
функция)
обрыв нейтрали (косвенный контроль)
контроля линии электропитания электродвигателя на обрыв по ГОСТ
Р 53325‑2012 для оборудования систем противопожарной защиты (отключаемая функция).
разнесения времени включения агрегатов при восстановлении электропитания на объекте с равномерным случайным распределением
(отключаемая функция).

РКСК — реле контроля «сухого контакта»
Реле типа РКСК предназначено для подключения и контроля состояния
двух линий датчиков, кнопок и иных сигнализирующих устройств с выходом типа «Сухой контакт».
Контроль осуществляется путем измерения сопротивления электрической цепи. Реле фиксирует два значения сопротивления цепи - 3,3 кОм
и 6,6 кОм, интерпретируя их как «контакт замкнут» или «контакт разомкнут». При уменьшении или увеличении сопротивления цепи (<0.5кОм
или >10кОм) реле фиксирует состояние «авария» (короткое замыкание
или обрыв цепи).

РКК-230 — реле контроля клапана
предназначено для:
1. контроля линии электропитания привода клапана на обрыв по ГОСТ
Р 53325‑2012 для оборудования систем противопожарной защиты
2. управления электропитанием клапана
3. контроля положения заслонки (состояния клапана) и формирования
сигналов «Дежурный режим» и «Клапан сработал»
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БЛОКИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ЯЩИКИ И ШКАФЫ
Блоки резервного питания типа БРП12В или БРП24В применяются для
обеспечения бесперебойным питанием приборов автоматики систем
пожарной защиты. Основным источником питания блоков БРП является сеть 230В 50Гц. В качестве резервного источника питания применяются аккумуляторы емкостью до 40А/ч. Блоки резервного питания БРП
осуществляют автоматическое переключение на резервное питание в
случае неисправности основного источника (пропадании напряжения,
выход за допустимые пределы) и автоматический возврат на основное
питание после устранения неисправности. Блоки БРП12В и БРП24В осуществляют заряд и поддержание заряда аккумуляторов. В случае неисправности основного питания, резервного питания или самого прибора,
блоки БРП формируют соответствующие сигналы путем переключения
сухих контактов реле.
Для установки и подключения аккумуляторов рекомендуется использовать блоки аккумуляторов типа
БА СВТ 1189.00.000 (ящик или шкаф аккумуляторный).
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ШКАФЫ И ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
Распределительные шкафы представляют собой навесной (ящики)
или напольный металлический корпус со степенью защиты оболочки не менее IP31.
Распределительные щиты представляют собой металлический корпус для встраивания в нишу или металлическую раму имеющую защиту с лицевой стороны не менее IP20 (доступ к внутренним элементам щита должен осуществляться только с лицевой стороны).
На задней стенке распределительного шкафа или на элементах рамы
щита устанавливаются дин-рейки или монтажные элементы (панели, профили) для монтажа учетного, распределительного и защитного оборудования – автоматических выключателей, выключателей нагрузки, электрических счетчиков.
Распределительные щиты применяются для организации, учета и распределения электрической энергии в жилых и производственных зданиях.
Завод имеет как готовые (типовые) решения распределительных щитов
и шкафов, так и выполняет изготовление щитов по размерам или конструкции заказчика. Кроме того осуществляем заводскую сборку распределительных щитов по схеме заказчика (этажные, ВРУ, ГРЩ и т.п.).
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ЭТАЖНЫЕ ЩИТЫ
Компания Форинд осуществляет производство этажных щитов типа ЩЭ (ТУ 27.12.31-001-3060223917). Сертификат EAC.
Щит этажный типовой линейки ЩЭ представляет собой металлическую конструкцию предназначенную для установки на этажах жилых домов.
Маркировка щитов имеет следующую структуру условного обозначения:

Встраиваемый в нишу этажный щит представляет собой металлический каркас, имеющий с лицевой стороны обрамление ниши и дверь или двери отсеков. Крепление щита в нише осуществляется при помощи распорных болтов.
Этажный щит навесного исполнения представляет собой металлический короб с элементами настенного крепежа и ввода-вывода кабелей.
Щит может иметь один или два силовых отсека для монтажа в них приборов учета и распределения
электроэнергии - счетчиков электроэнергии, автоматических выключателей, разъединителей нагрузки.
Кроме того щит может иметь слаботочный отсек для установки в нем устройств и коммутационного
оборудования радио, телевидения и интернет-сетей.Условный номер конструкции оболочки напрямую передает эти параметры:

Условный номер конструкции

Типовая конструкция щита

1х

Один силовой отсек

2х

Два силовых отсека

х0

Без слаботочного отсека

х1

Один слаботочный отсек
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Конструкция и габаритные размеры этажного щита согласовываются при формировании заказа.
Компания Форинд также изготавливает щиты по техзаданию заказчика, как с конструктивными особенностями оболочки, так и с готовой компоновкой (с установкой и электрическими соединениями)
приборами учета и распределения

Пример этажного щита:
Наименование - ЩЭРВ11-5 40 63В1 (900х860х100) - щит этажный распределительный для установки
в нишу 900х860х100 предназначен для подключения 5 квартир по 40А (230В), на вводе щита устанавливается выключатель нагрузки типа ВН-32 3Р 63А.

Внешний вид:

Вид отсеков:
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Щиты с монтажной панелью
Щиты (шкафы) с монтажной панелью (ЩМП) представляют собой навесной или напольный металлический корпус с дверью с лицевой стороны.
Внутри корпуса установлена металлическая монтажная панель из оцинкованной стали.
Щиты с монтажной панелью применяются для сборки шкафов управления и коммутации, монтажа измерительной и пускорегулирующей аппаратуры.
Разнообразие размерного (габаритного) ряда выпускаемых ЩМП позволит подобрать корпус под индивидуальные требования.
Кроме типовых исполнений IP31 и IP54, завод выпускает корпуса для
уличной установки со степенью защиты IP65 антивандального исполнения. Лицевая сторона такого шкафа имеет двойную дверь - внутренняя
дверь предназначена для монтажа элементов управления и индикации
(панель управления), а наружная глухая дверь закрывает панель управления от несанкционированного доступа и может быть оснащена проушинами для навесного замка.
ЩМП могут быть оборудованы системой обогрева для работы при отрицательных температурах, а также дополнительной теплоизоляцией.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

• Производство воздуховодов и систем вентиляции
• Клапаны противопожарные
• Клапаны дымоудаления
220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 399-83-88, 244-67-44, 258-67-51, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by

26

