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ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «СПЕЦЗАКАЗ» УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛО- ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ:
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ЕМКОСТЕЙ ШИРОКОГО СПЕКТРА
НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ «ПОТОК»
ГРАДИРНИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

полное сопровождение клиента на всех этапах:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
ШЕФ – МОНТАЖ
ПУСКО-НАЛАДКА

Корректный сбор информации позволяет правильно
выявить потребность Заказчика, разработать грамотный
и жизнеспособный проект.
Наличие собственного производственного комплекса
позволяет индивидуально подойти к требованиям
каждого Заказчика.
Гибкая логистика. Наличие на складе или минимальные
сроки поставки.
Сопровождение грамотным специалистом нашей
компании, что оградит Заказчика не только от ряда
ошибок, но и сэкономит его время.
Заказчик получит полностью функционирующий объект.

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ
ПОСТАВОК РАСТЯНУЛАСЬ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

наши клиенты

О КОМПАНИИ
«Спецзаказ» — это высокотехнологичные решения для тепло- и водоснабжения, канализации, очистки
стоков, насосные станции и КНС.
Это работа с заказчиками в России и Беларуси: наши офисы открыты в Минске, Пскове, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Слаженная структура принимает, обрабатывает и исполняет заказы, в которой
каждое представительство связано сетью и корпоративным порталом с головной компанией и фабрикой
композитных изделий в Новгороде.
«Спецзаказ» — это 8 лет совершенно нового
клиентского сервиса: от разработки и проектирования решения до шефмонтажа и пусконаладки.
Где каждая служба компании, будь то сервис
или отдел проектирования, гарантирует работу
решения.
«Спецзаказ» — это 4 гектара технико-производственных площадей для производства стеклопластиковых емкостей, насосных станций «Поток™» и сборки шкафов автоматики «Галант™».
Это полигон для моделирования и испытания
биологических процессов, вкупе с новой лабораторией, в которой проходят сотни часов испытаний инженерных решений. Это собственная
разработка, проектирование по стандарту ISO и
патенты на технологии.
Каждый сотрудник компании — опытный
инженер, который каждый день совершенствует
навыки работы, обучается и несколько раз в год
посещает отраслевые выставки в России и за
рубежом.
«Спецзаказ» — это новые инженерные технологии и качество в каждой детали. Это не просто
слово, это годы гарантии надежности специально
для вас.
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Насосные станции «ПОТОК»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосные станции «Поток™» производства компании «Спецзаказ» — это готовое к установке решение
для водоснабжения и пожаротушения, спроектированное под объект.
Сборка насосных установок ведется на производственном комплексе в Великом Новгороде с использованием надежных импортных комплектующих. Система контроля качества, применяемая на производстве,
включает в себя тестирование установок и комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность выпускаемого оборудования.
Особенностями «Потока™» являются экономное энергопотребление, низкий уровень шума и вибрации,
высокая степень надежности, простота обслуживания и компактность. Наши насосные станции были установлены на многочисленных жилых комплексах, промышленных предприятиях и объектах сельскохозяйственного назначения.

Технические характеристики
Максимальная подача

11000 м3/ч

Максимальный напор

350 м

Количество насосов

до 8

Макс. температура перекачиваемой жидкости

90 °С

Макс. температура окружающей среды

50 °С

Макс. рабочее давление

40 бар

Частота вращения электродвигателя

2850-1450 об/мин

Сетевое напряжение

3 х 380 В

Инженерные и экономические преимущества
Станции «Поток™» имеют несколько степеней отказоустойчивости и защиты оборудования. Они быстро
адаптируются по конструкции и комплектации под любые запросы и требования заказчика как технические, так и финансовые.
Благодаря экономии электроэнергии и большим сервисным интервалам станция окупается за 3 года. На
этот период «Спецзаказ» дает расширенную гарантию работоспособности.
Станция приходит на объект в течение трех недель с момента заказа, полностью готовая к подключению: пройдя испытания, с полным пакетом технической документации. Остается подсоединить ее к системам водоснабжения и электропитания.
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унп «Поток»

2

1,5 кВт

8GS15M-L4C

РР

65 мм

2,4 м

4м

Б

Установка насосная
для пожаротушения
(УНПд - повышения давления,
УНПс - совмещённая)
Количество насосов
Тип насоса
Мощность насоса
Тип регулирования:
(РР - Релейное регулирование, РР/П - релейное с мягким пуском,
ЧР/К - частотное с контроллером, ЧР/П - частотное с мягким пуском)
Внутренний диаметр коллектора
Диаметр емкости
Длина (высота) емкости
На основе скважинных насосов в бустерах

оБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ

Шкаф управления

Обратный клапан

Насос

Выходной коллектор

Бак расширительный
Реле (датчик) давления

Манометр
Заглушка

Реле защиты от “сухого” хода
Входной коллектор

Шаровой кран
Основание
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Насосные станции «ПОТОК»
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ повышения давления
ООО «Спецзаказ» предлагает 3 вида станций на хоз-питьевое водоснабжение
Классические станции

на базе вертикальных или горизонтальных насосов со шкафом
управления «ГАЛАНТ™» (до 6
насосов)

Станции с модулями
HYDROVAR

Бустерные станции
с низким уровнем шума

на вертикальных или горизонталь- (до 6 насосов)
ных насосах (до 8 насосов)

к лассические станции
Насосные станции компании «Спецзаказ» полностью готовы к вводу в эксплуатацию, необходимо только
подсоединить трубопроводы и подвести электропитание.
Мы уделяем большое внимание надёжности наших станций, поэтому каждая установка имеет в стандартной комплектации один или несколько резервных насосов, которые включаются автоматически при выходе
из строя основных. Чтобы отделить неисправный насос от системы (для ремонта или замены), на входе и на
выходе насоса устанавливаются запорные краны. При пуске установки происходит скачок давления. Чтобы
он не развивался в системе, насосная установка комплектуется мембранным баком. Чтобы предотвратить
работу установки всухую, в комплект входит реле защиты от «сухого» хода, позволяющее сберечь насосы
при падении давления на входе установки. Шкаф управления обеспечивает полную электрозащиту и эффективное управление двигателями насосов.
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Для дополнительного сбережения энергии на насосные установки может встраиваться преобразователь
частоты. Использование насосной установки «Поток™» с частотным регулированием позволяет автоматически плавно менять режим работы, например, с минимальной или максимальной характеристикой, тем
самым обеспечивая оптимальный режим работы системы при минимальных энергозатратах. Помимо этого,
потребитель получает плавную работу электродвигателей и механизмов, защиту от больших пусковых
токов, тепловой перегрузки, в результате, значительно увеличивая срок службы насосов и всей насосной
установки и снижая эксплуатационные затраты на обслуживание системы в целом. Благодаря новой высокоэффективной гидравлике со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигателям класса IE3 снижаются затраты на эксплуатацию.

Станции с модулями HYDROVAR
Позволяет управлять насосной установкой
до 8-ми насосов включительно без установки
шкафа управлении или другого внешнего управляющего устройства.
Преобразователь Master управляет всей
системой, в том числе автоматической сменой
вспомогательныхнасосов, для обеспечения равномерной наработки.

бустерные станции
Насосная станция повышения давления предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, водоподготовки, а также в промышленных технологических процессах и сельском хозяйстве.
Скважинный насос Lowara в
бустере
1 - скважинный насос
2 - кожух из нержавеющей
или гальванизированной
стали
3 - опора
4 - напорный патрубок
5 - центрирующие элементы
6 - кабельный гермоввод
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Насосные станции «ПОТОК»
Герметичность насоса позволяет ему работать непрерывно даже в аварийных ситуациях. Полная обвязка в зависимости от конструкции может включать до 6 насосов, электрический шкаф
управления, мембранный расширительный бак, запорную арматуру, комплект датчиков и контрольно-измерительного оборудования.
За счет своей конструкции бустерные установки имеют крайне малый уровень шума.
Бустер выполнен в виде трубы из нержавеющей либо гальванизированной стали. Электродвигатель скважинного насоса охлаждается перекачиваемой водой.
Стандартно станции собираются на металлическом основании, насосы соединяются параллельно при помощи специального коллектора, система управления автоматически отключает или
подключает соответствующие насосы или регулирует частоту в зависимости от уровня нагрузки,
времени эксплуатации и возможной неисправности того или иного насоса.
Бустерные станции могут быть смонтированы непосредственно на водопроводе и на стене как
вертикально, так и горизонтально. Такой тип насосной установки не предполагает ни постоянного
контроля ее работы, ни технического обслуживания.
Насосные установки «Поток™» типа УНПд в стандартном исполнении оборудованы управляющим датчиком давления и мембранным баком, который действует как гаситель гидравлических
ударов при пуске насосов. Понижение давления в системе ниже установленного воспринимается
системой управления, что приводит к пуску основного насоса. Если в процессе работы давление в
системе восстанавливается, с задержкой происходит остановка основного насоса, а при дальнейшем падении давления запускаются дополнительные насосы.

Применение бустеров на практике

В одном из жилых комплексов в городе Пскове для системы водоснабжения и пожаротушения
были установлены классические насосные станции. Они прекрасно выполняют свою функцию, но,
так как помещения с ними располагались слишком близко к жилым, начались проблемы с жалобами на шум от жильцов.
Несмотря на относительно низкий общий уровень техногенного шума порядка 90 дБ, его составляющие в виде структурного и низкочастотного воздушного шума привели к жалобам жильцов
и потребовали инженерного решения — компенсаторов и шумоизоляционной обработки насосной
станции.
Учитывая этот опыт при возведении комплекса домов в Великом Новгороде по идентичному
проекту, строительная компания воспользовалась бустерной станцией производства «Спецзаказ».
Конструктивная разница с классическим насосом заключалась в использовании скважинного на-
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соса, заключенного в бустер. Это позволило исключить структурный и низкочастотный шум насоса
и снизить общий уровень звукового давления до 50 дБ. Результат порадовал — жалоб на шум нет.
Отличный пример работы разного типа оборудования на одних и тех же домах.
Дополнительное преимущество бустерной станции в ее отказоустойчивости, так как в ней
используются надежные скважинные насосы с увеличенным интервалом обслуживания и запасом
прочности узлов. Дополнительная защита станции обеспечивается датчиками перегрева и модулями управления и распределения нагрузки.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ пожарот ушения
Установки «Поток™» используются как автономная система пожаротушения в стандартной установке и на базе пожарных резервуаров при отсутствии в непосредственной близости к объекту
источника или резервуара воды необходимого объёма. Они предназначены для спринклерных и
дренчерных систем пожаротушения.
Насосные станции противопожарного водоснабжения изготовлены в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности НПБ 88-2001.

СОВМЕЩЁННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ООО «Спецзаказ» может предложить совмещенные станции, благодаря специальному шкафу
управления эти установки выполняют две функции: пожаротушение и повышение давления.
Подбор данных установок имеет ряд сложных
моментов и выполняется индивидуально инженерами нашей компании совместно с проектировщиками.

www.sp-zakaz.ru
info@sp-zakaz.ru

9

Насосные станции «ПОТОК»
Установки насосные в стек лопластиковых емкостях
Изделие представляет собой насосную станцию, помещенную в стеклопластиковый корпус и является готовым решением для установки на конкретном объекте. Станция может устанавливаться как
в сухом колодце, так и в затопляемой емкости, при этом используются скважинные насосы Lowara,
заключенные в специальный кожух (бустер). Расположение вертикальное или горизонтальное.

Бустерная насосная станция

Модульная насосная станция
в сухой ёмкости

Состав изделия

Состав изделия

• Накопительная емкость SC
• Технический колодец SC, для установки автоматики, запорного и прочего
оборудования
• Бустерная насосная станция повышения давления УНПд “Поток”
• Конвектор
• Осветительный прибор
• Дренажный насос
• Лестница

• Модульная насосная станция на базе
вертикальных или горизонтальных насосов Lowara
• Стеклопластиковый корпус
• Шкаф управления
• Конвектор
• Осветительный прибор
• Дренажный насос
• Лестница
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Шкафы управления «Галант™»
Шкафы управления «ГАЛАНТ™» с частотным или релейным регулированием предназначены для контроля и управления до шестью асинхронными
электродвигателями и обеспечивают бесступенчатое регулирование, энергосбережение, отсутствие гидроударов и точное поддержание заданных
параметров системы вкупе с энергосбережением.
«ГАЛАНТ™» работает в ручном и автоматическом режиме с отображением индикации состояния насосов. В автоматическом режиме управление
насосами ведется за счет сигналов внешних датчиков давления, температуры, расхода и других параметров.
Шкаф позволяет выравнивать моторесурс двигателей установки за счет
последовательного подключения к преобразователю частоты и резервировать насосы для повышения отказоустойчивости системы при аварийном
отключении одного из насосов.
А функция «спящий режим» приводит к существенной экономии электроэнергии. Она останавливает насос когда давление в системе достигло
заданного и не изменяется в течение определенного времени до того момента как давление вновь не упадет.
Удобный интерфейс шкафа управления позволяет легко настроить его
на заданный режим работы и отслеживать все параметры как визуально на
дисплее и с помощью встроенного модуля беспроводной передачи данных.

Модульное управление HYDROVAR
HYDROVAR — это интеллектуальный блок управления с преобразователем частоты, который монтируется на насос или группу до восьми насосов
и поддерживает необходимые рабочие параметры. Конструкция не требует
дополнительных контроллеров или установок и обеспечивает беспрецедентную отказоустойчивость системы, легкость монтажа и компактность.
Модуль управляется за счет легкого программирования, а интерфейс
MODBUS интегрируется в любую систему управления зданием. Функции
модуля включают защиту насоса от сухого хода, двигателя и системы при
разрыве трубопровода, а также отображения ключевых показателей. Среди
возможностей HYDROVAR есть поддержание двух уровней задания, например, режим работы «день-ночь» или «водоснабжение-орошение», защита от
перепада давления и регулирование по зонам на основе показаний датчиков.
HYDROVAR обеспечивает экономию электроэнергии, позволяя точно
распределять нагрузку.
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Насосные станции «ПОТОК»
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Насосные станции «ПОТОК»
СЕРТИФИКАТЫ
На насосные станции

На шкафы управления
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На стеклопластик
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Телефон в России

8-800-555-30-36

Телефон в Беларуси

+375-17-399-84-31

www.sp-zakaz.ru
info@sp-zakaz.ru

