
Назначение и область применения 
Основное назначение ШУДН – управление дренажным насо-

сом: подачей (пуск) и отключением (стоп) напряжения в цепи 
питания электродвигателя насоса мощностью до 1 кВт. 

Алгоритм работы шкафа обеспечивается сигнализатором 
уровня жидких и сыпучих средств ОВЕН САУ – М7Е. В алгорит-
ме работы шкафа реализовано выполнение следующих задач: 
- автоматический и ручной пуск дренажного насоса;
- контроль уровня жидкости в резервуаре по трём датчикам;
- выдача аварийного сигнала при замыкании датчика верхнего
уровня;
- выдача сигнала о нарушении целостности питающей цепи
насоса;
- режим работы регулятора – опорожнение резервуара по гис-
терезисному закону.

*Технические характеристики сверяйте с руководством по
эксплуатации.

Устройство и особенности конструкции
Органы управления и индикации расположены на сигнализа-

торе уровня жидких и сыпучих средств ОВЕН САУ – М7Е. 
На лицевой панели прибора располагаются светодиодные 

индикаторы: 
- СЕТЬ (зеленый), сигнализирующий о наличии сетевого на-
пряжения на приборе и исправности его встроенного блока
питания;
- УРОВЕНЬ (красные) три светодиода сигнализирующие соот-
ветственно о замыкании датчиков нижнего, промежуточного и
верхнего уровней;
- РАБОТА (зеленый), сигнализирующий о включении в работу
реле управляющего регулятором уровня;
- АВТ (зеленый), сигнализирующий о работе регулятора в ав-
томатическом режиме, т.е. по сигналам от датчиков уровня; 
- АВАРИЯ (красный), сигнализирующий (мигающей засветкой)
о возникновении в системе одного из вариантов аварийной 
ситуации. 

После подачи питания прибор самостоятельно переходит на 
автоматическое управление насосом, поддерживающим уро-
вень в резервуаре, и выполняет свои функции в соответствии 
с алгоритмами, заданными при выполнении работ. О работе 
прибора в режиме автоматического управления сигнализирует 
засветка светодиода «АВТ». При выполнении технологического 
процесса уровень вещества в резервуаре визуально может 
контролироваться по состоянию светодиодов «УРОВЕНЬ», а 
включение насоса – по засветке светодиода «РАБОТА». 
Перевод насоса в режим ручного управления осуществляется 
кратковременным нажатием одной из кнопок «ПУСК» или 
«СТОП» и контролируется по гашению светодиода «АВТ», а 
также по состоянию светодиода «РАБОТА», которое 
должно соответствовать поданной команде.  

Технические характеристики* 
Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды 

предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 
- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до
+40 ° С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при
температуре 40 ° С.

ШУДН не предназначен для работы в агрессивных средах и в 
качестве взрывозащищенного оборудования. 

Работоспособность ШУДН сохраняется при воздействии элек-
тромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по 
ГОСТ Р 53325-12. 

ШУДН рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. 
Подвод кабелей осуществляется снизу через съемные кабель-

ные вводы. Максимальный диаметр вводимого кабеля 15 мм. 

Внимание! При работе в режиме ручного управления следует 
помнить, что любая поданная команда исполняется регулятором 
независимо от состояния датчиков уровня и действует вплоть до 
ее отмены. Отмена поданной команды осуществляется кратко-
временным нажатием на противоположную по назначению кноп-
ку. 

Перевод насоса в режим автоматического управления произ-
водится кратковременным нажатием кнопки АВТ и контролиру-
ется по засветке одноименного светодиода.  
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Наименование Значение 
Напряжение питания переменного тока 220В, 50 Гц 
Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 10 Вт 

Электрические характеристики входов/выходов 

X1(подключение датчиков уровня) 
Кондуктометрические, активные с выходными ключами n–p–n-типа, меха-
нические контактные устройства 

X2(клеммы X2.1 и X2.3) Сигнал «Аварийный уровень» 2,2 кОм – норма; 4,4 кОм - авария 
X3(клеммы X3.1 и X3.3) Сигнал «Неисправность насоса» 2,2 кОм – норма; 4,4 кОм - неисправность 
XP1 (вход питания ) 220В,  50 Гц 

Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) IP54 
Масса не более 20 кг 
Габаритные размеры 395x310x220 мм 
XP2 (выход питания насоса) 220В  частотой 50 Гц, до 1 кВт 

Максимальный диаметр вводимого кабеля 19 мм 
Сечение проводов, подключаемых к клеммам Не более 4 мм2 
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Расположение компонентов внутри шкафа Лицевая сторона дверцы шкафа

1 – выключатель автоматический; 
2 – контактор малогабаритный;  
3 – модуль сопряжения;  
4 – клеммная колодка;  
5 – замок;  
6 – сигнализатор уровня;  
7 – кабельный ввод.

7-1-12

Изделия пожарной автоматики 

ООО "АБВ ФениксПро Групп" официальный дилер ЗАО «ПО «Спецавтоматика»




