
Назначение и область применения 
Шкаф управления насосами ШУН предназначен для управле-

ния насосами и отображения информации о состоянии модуль-
ной пожарной насосной установки. 

ШУН обеспечивает: 
- индикацию и контроль наличия напряжения на основном и
резервном вводах электропитания, при пропадании напряже-
ния на рабочем вводе ШУН автоматически переключает пита-
ние на резервный ввод;
- передачу информации о состоянии насосов шкафу управле-
ния и контроля ШУК по интерфейсной линии RS-485; 
- контроль интерфейсной линии связи ШУК - ШУН (при обрыве
линии лампа «Линия связи», расположенная на передней 
дверце шкафа, начинает мигать); 
- возможность автоматического и ручного управления насоса-
ми; 
- переключение между режимами работы станции «Ручной»,
«Авотматический», «Блокировка».

Шкаф ШУН изготавливается в нескольких модификациях. 
Модификации шкафа обозначаются в документации и заказах 
следующим образом: 

ШУН-1-2-3-4 ТУ 4371-122-00226827-2013, где: 
1 – через символ «/» маркируется количество объектов 

(направлений) управления (количество единиц), способ пуска 
– прямой пуск – «D», номинальный ток применяемого пускате-
ля в пределах от 9 до 95 А, в круглых скобках указывается
номинальная мощность подключаемого оборудования, кВт;

2 – наличие резервного аварийного ввода питания – «Рв»; 
3 – конструктивное исполнение (степень защиты оболоч-

кой):IP54; 
4 – тип применяемых контроллеров: производитель фирма 

«Овен» маркируется О. 
Пример: 
ШУН-2D25(11)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O ТУ 4371-122-00226827-

2013 – шкаф для управления основным, резервным насосами 
(номинальный рабочий ток пускателей 25А, номинальная мощ-
ность подключаемых насосов 11 кВт, способ пуска – прямой 
пуск) и жокей–насосом (номинальный рабочий ток пускателя 
12А, номинальная мощность подключаемого насоса 5,5 кВт, 
способ пуска – прямой пуск). 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по
эксплуатации.

Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды 
предназначен для эксплуатации в условиях: 
- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до
+50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 %
при температуре 40 °С и более низких температурах без кон-
денсации влаги;

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

Работоспособность ШУН сохраняется при воздействии элек-
тромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ 
Р50009-2000. 

Подвод кабелей осуществляется снизу через съемные ка-
бельные вводы. Диаметры отверстий для ввода кабеля для 
разных типов ШУН и  рекомендуемое сечение кабеля для под-
ключения насосов приведены в таблице  

Устройства, размещённые  внутри корпуса, установлены на 
DIN-рейках Элементы управления и индикации расположены 
на лицевой стороне дверцы шкафа На дверце установлены два 
замка, предотвращающие доступ посторонних лиц к внутрен-
ней части шкафа. Замки открываются и закрываются специ-
альным ключом, входящим в комплект поставки. На кнопки 
установлены пломбировочные колпачки. 

Выход питания на основной насос связан с основным вводом 
питания. Выход питания на резервный насос связан с резерв-
ным вводом питания. Выход питания на жокей–насос связан в 
выходом блока АВР. 

Управление насосами может происходить как в ручном режи-
ме, так и в автоматическом. 

Одновременная работа основного и резервного насосов ис-
ключена. 

Контроль 3-х фазного напряжения и индикация наличия 
питания  осуществляется с помощью реле контроля и наличия 
фаз. При нарушении питания (пропадание хотя бы одной из 
фаз, перекос фаз, снижения напряжения питания) происходит 
отключение электродвигателя от неисправной цепи питания. 

Габаритные и установочные размеры 

7-1-10

Шкаф управления насосами 
ШУН 

В составе Прибора приемно-контрольного и управления пожарного 
ТУ 4371-122-00226827-2013 

Изделия пожарной автоматики 

Наименование шкафа Диаметр ввода 
силовых линий, 

мм

Сечение 
кабеля, 

мм2

ШУН-2D9(4)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 16 1,5

ШУН-2D12(5,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 16 2,5

ШУН-2D18(7,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 16 4
ШУН-2D25(11)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 20 6
ШУН-2D32(15)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 25 10
ШУН-2D40(18,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 25 16
ШУН-2D50(22)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 25 16
ШУН-2D65(30)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 32 25
ШУН-2D80(37)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 40 50
ШУН-2D95(45)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O 40 50

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

Наименование Значение 

 Напряжение питания 380 В, 50±1 Гц 

не более 40 Вт 

Масса Не более 40 кг 
Степень защиты изделия, обеспечиваемая 
оболочкой по ГОСТ 14254-96 

IP54 

Габаритные размеры, мм 850x650x280 
Сечение проводов, подключаемых к 
клеммам 

Не более 4 мм2 

 Потребляемая мощность в режиме ожидания 

570

75
0

85
0

650

8
4 отв.



Устройство и особенности конструкции

Схема подключения 

7-1-10

Изделия пожарной автоматики 

Лицевая сторона дверцы шкафа Расположение компонентов внутри шкафа 

ООО "АБВ ФениксПро Групп" официальный дилер ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
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1 – дверца шкафа; 2 – замок;  
3 – индикатор напряжения «Основной ввод»;  
4 – индикатор напряжения «Резервный ввод»;  
5 – кнопка включения режима «ручной»;  
6 – кнопка включения режима «автоматический»;  
7 - кнопка включения режима «блокировка»;  
8 – кнопка «Пуск» основного насоса с индикатором красного цвета;  
9 – кнопка «Пуск» жокей–насоса с индикатором красного цвета;  
10 – кнопка «Пуск» резервного насоса с индикатором красного цвета;  
11 – кнопка «Стоп» основного;  12 - кнопка «Стоп» жокей–насоса;  
13 - кнопка «Стоп» резервного насоса;  
14 – индикатор «Линия связи» зелёного цвета. 

1 – корпус; 2 – программируемое реле;  
3, 4 – выключатель автоматический основного и резервного ввода; 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – выключатель автоматический;  
12, 13 – пускатели основного и резервного насоса;  
14, 15 – контактор АВР; 16 – пускатель жокей–насоса;  
17, 18, 19, 20 – промежуточное реле;  
21, 22 – реле контроля наличия фаз;  
23, 24, 25 – модуль сопряжения; 2 
6 – клеммная колодка;  
27 – шина нулевая;  28 – шина заземления;  
29 – кабельный ввод силовых линий. 
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