
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ



Завод БРАНТ



Насосные установки БРАНТ в цифрах

1600
Количество выпущенных установок

> 5000
Номенклатурный ряд

от 1 дня
Срок изготовления



Производственная программа



Состав насосной установки
хозяйственно-питьевого водоснабжения

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арматура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Гидравлическая схема

Напорный коллектор:
Датчик давления 
(регулирование 
параметров)

Всасывающий 
коллектор:
Реле давления 
(защита от сухого 
хода)



Последствия работы без защиты от сухого хода

Кавитация Сухой ход

Моментальный выход торцевого уплотнения из строя
Необратимые деформации гидравлической части через 10…30 
минут.

Выступающий
Заметки для презентации
В стандартную комплектацию уже включена защита от сухого хода.Работа без протока жидкости «сухой ход». Этот режим работы может возникнуть как при отсутствии перекачиваемой жидкости на входе в насос, так и при работе оборудования на закрытую задвижку или кран. При работе без протока жидкости, за счет трения и отсутствия охлаждения происходит быстрый нагрев и закипание жидкости в рабочей камере насоса. Нагрев приводит сначала к деформации рабочих элементов насоса (трубки Вентури, диффузора(ов) и рабочего(их) колеса(с)), а затем и к полному их разрушению. На рисунке можно увидеть деформацию рабочих колес при эксплуатации насосного оборудования в режиме «сухой ход»NPSH. Эта характеристика определяет то минимальное, дополнительное значение давление подпора на входе в конкретном типе насоса, необходимое для работы его без кавитации. Значение NPSH зависит от типа рабочего колеса, от типа перекачиваемой жидкости, а также от количества оборотов двигателя. На значение минимального подпора влияют и внешние факторы, такие как температура перекачиваемой жидкости и атмосферное давление.



Нержавеющая сталь с
эпоксидным покрытием 100% защита от коррозии

Выступающий
Заметки для презентации
Из нержавеющей стали с порошковой-эпоксидным покрытием. Заводское качество сварных швов. Обработка поверхности после сварки. Антикоррозийное защитное покрыти. Однородная, гладкая поверхность без пропусков, сдиров, сколов, пузырей и трещин.



Типы управления насосной установкой

Частотное управление Каскадно-частотное управление

Релейное управление

Выступающий
Заметки для презентации
Наше стандартное решение – это частотное регулирование с установкой частотного преобразователя на каждый насос. Также существует каскадно-частотное регулирование с одним общим частотником. У последнего решения есть ряд недостатков. Один их них «мертвые зоны» в некоторых режимах. Минимальная частота на которой допускается работа это 30% т.е. 15 Гц. Как видно из кривой характеристики при КЧ регулировании насосная не сможет точно обеспечить заданную точку. В то время как при частотном регулировании оба насоса одновременно работают на одной частоте с одинаковой производительностью и более точно и плавно обеспечивают любую из точек.



Минусы каскадно-частотного регулирования

• Неравномерная загруженность насосов; работа насосов на разной 
частоте вращения; повышенное потребление энергии;

• Наличие «мертвых» зон поддерживаемого параметра ввиду 
ограниченности минимально возможной частоты вращения; 

• Вероятность возникновения гидроудара из-за прямого пуска насоса, 
которым не управляет ПЧ;

• Потеря функции частотного регулирования при аварии 
преобразователя частоты.
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Суточный график водопотребления



Модификации хозяйственно-питьевых 
насосных установок

Серия Ч Серия ЧС

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Серия Ч

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Прибор управления ПУ-1

• Все элементы управления и индикации
на единой панели.

• Металлическая поверхность прибора
устойчива к агрессивным средам.

• Ударопрочность и высокая надежность.

• 6 000 000 Количество нажатий на
клавиши

• Защищено от истирания.

• 90 000 часов ресурс светодиодной
индикации.



Серия ЧС
Функции насосной установки

• Компактное исполнение насосной. Для стесненных 
условий.

• Резервирование функций управления. 
Автоматическая передача функций управления 
ведомому насосу.

• Автоматический запуск. После пропадания 
напряжения насосная запустится автоматически.

• Дежурный и пиковые насосы. Возможность 
использовать в насосной насосы разной 
производительности.

• Двойная защита от сухого хода. Возможность 
отключения по минимальному давлению на напоре.

• Обнаружение порывов в системе. Анализ работы 
насосной при порывах.

• Работа при обрыве датчика давления.



Необходимость установки мембранного бака?
Потенциальные функции бака: «Ч»

• Снижение количества включений насоса +

• Демпфирование гидроударов при пуске насоса +

• Поддержание давления в системе +

Необходимость в баке отсутствует.
Непроточный бак - застойные зоны.
В случае жестких требований указать 
в опросном листе. 

Выступающий
Заметки для презентации
Основные функции гидроаккомулятора в системах холодного водоснабжения следующие:снижение количества включений насоса;демпфирование гидроударов и пульсаций воды при работе насоса;поддержание давления в системе в заданном диапазоне;подача воды потребителям в период «пиковых» нагрузок, которые выше производительности насоса.Необходимости в баке нет, т.к. применено частотное регулирование. Это позволяет сгладить скачки давления при пуске насосов и снимает ограничения по допустимому количеству пусков насосов в единицу времени. О какой установке второго мембранного бака на напорном трубопроводе с постоянным давлением может идти речь?Установив его, но не наблюдая за ним в процессе эксплуатации ( потому что он будет никому не нужен ), мы создаем источник потенциального санитарного загрязнения!!!СП 30.13330.2012 п. 7.3.8 Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:�при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального часового расхода воды;�при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее среднего часового расхода воды;Вило 8 л.Грундфос от 8 до 35 л.25…50 ℃  оптимальная температура для роста бактерий Легионеллы по данным Всемирной Организации Здравоохранения



Системы мониторинга и диспетчеризации НУ

1. Система
диспетчеризации

2. Система локального 
мониторинга

3. Система аварийного
оповещения

Предназначена для 
использования 
диспетчерским и 
эксплуатационным 
персоналом

Предназначена для 
использования 
эксплуатационным персоналом 
непосредственно в помещении 
насосной станции

Предназначена для 
минимального
количества аварийных и 
информационных 
сообщений

- Передача данных с помощью проводных либо беспроводных каналов;

- Стандартные и открытые протоколы передачи данных – простая интеграция в систему 
автоматизации объекта.



Мониторинг работы насосных установок 
водоснабженияСерия Ч

+ Модуль 
расширения

RS-232 SMS

Модем

Серия ЧС

Плата 
расширения

RS-485 SMS

Модем

Выступающий
Заметки для презентации
Возможность перераспределить трудозатраты в пользу других проектов, личного времени;Увеличение профессиональных компетенций, повышение статуса среди коллег, руководства, заказчиков;Разделение ответственности с заводом на этапах проектирования, монтажа, ПНР, эксплуатации.



Диспетчеризация насосных 
установок водоснабжения

+
Модуль 
расширения

RS-485

Сетевой шлюз 

Серия Ч

Серия ЧС
+

Плата 
расширения

• Сбор и хранение данных
• Отображение на графиках и 

таблицах
• Удаленное управление
• Аварийные уведомления
• Отображение насосных на карте



Подбор насосных установок



Расчетная программа 



Температура воды при подборе

Вода
T=20 ⁰C
вязкость 𝜈𝜈:
1,001 мм2/С

Вода
T=5 ⁰C
вязкость 𝜈𝜈:
1,521 мм2/С



Маркировка

Выступающий
Заметки для презентации
Насосная установкаНазначение:В - водоснабжение, повышение давления, ирригация,подпитка, система ГВС, технологические процессыподдержания давления;Т - теплоснабжение, кондиционирование,технологические процессы циркуляции среды;П - пожаротушение;С - специальная серия с дополнительными опциями,проектируется и производится по спец. заданию.Количество насосов в установке(от 1 до 4, по заказу возможно изготовление НУ с более чем четырьмя насосами)Модель применяемых насосовТип управления:Р - релейное (без преобразователя частоты);Ч - частотное (преобразователь частоты на каждый насос);КЧ - каскадно-частотное (один преобразовательчастоты на группу насосов).Опции станции управления насосами



Возможность реализации проектов с 
ограниченным бюджетом

НУ-В-3 
Helix V 404 Ч

396 300 р.

НУ-В-3 
MНI 404 Ч
305 100 р. 

НУ-В-3 
MHIL 504 Ч
275 400 р.

Выступающий
Заметки для презентации
Название: Возможность реализации проектов с ограниченным бюджетом



Применение НУ с мокрым ротором

MVIS 405 (1,1 кВт, 34 дБА) – 125 775 руб.
Helix V 404 (1,1 кВт, 58 дБА) – 75 300 руб.

Разница в 1,85 раз

Мокрый ротор: 
- Ниже КПД
- Выше зависимость от качества 
перекачиваемой среды

Выступающий
Заметки для презентации
СанПиН 2.1.2.2645 -10 - предельно допустимый уровень звука проникающего шума в жилые помещения 45-55 дБА СП 51.13330.2011  Защита от шума - требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций 52 дБА



Шумовые характеристики насосов 

Мощность 
двигателя, кВт

Шум, дБА Мощность 
двигателя, кВт

Шум, дБА

0,37 56 3 64
0,55 57 4 68
0,75 57 5,5 69
1,1 58 7,5 69
1,5 58 11 71
2,2 62 15 71



НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Внутренний противопожарный 
водопровод

СП 10.13130.2020

Системы автоматического 
пожаротушения

СП 485.1311500.2020
• Спринклерные;
• Дренчерные;
• Спринклерно-дренчерные.

Классификация систем водяного пожаротушения



Области применения

ВПВ
СП 10.13130.2020

АУП
СП 485.1311500.2020

Жилые и административно-
бытовые здания, дома 
культуры, актовые и 
конференц-залы. 

Здания складов, здания для 
технического ремонта и 
обслуживания,  
автомобильные стоянки,  
торговые и выставочные 
залы. 

Выступающий
Заметки для презентации
Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды всистеме. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступатьсигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.



Классификация противопожарных насосных 
установок

Автоматическое
Пожаротушение

Серия АП

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Основные нормативные документы
Федеральный закон N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 10.13130.2020
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод»

СП 485.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 
автоматические»

ГОСТ Р 53325-2012
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования и методы испытаний»

ГОСТ Р 51052-2002 
«Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы 
управления»

Выступающий
Заметки для презентации
Основные документы, где прописаны нормы и правила проектирования пожарных насосных установок.



Состав противопожарной насосной установки

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура (в том числе рассечные задвижки) , приборы КИПиА и СУН на общей раме.5.10.3 Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.



Трубная обвязка насоса-жокея
• Диаметр коллектора насоса-

жокея соответствует 
диаметру коллектора 
пожарных насосов.  

• Напорный коллектор -
сигнализатор срабатывания 
насоса-жокея;

• Всасывающий коллектор -
защита насоса-жокея от 
сухого хода; 

• Обвязка насоса-жокея и 
мембранного бака 
гофрированной трубой;

Выступающий
Заметки для презентации
Жокей-насос с мембранным баком позволяет в автоматическом режиме поддерживать давление в системе пожаротушения в дежурном режиме. 



Особенности комплектации противопожарных 
насосных установок

Сертификация по ГОСТ Р 51052-2002 (Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы управления.)
• Запорная арматура и обратные клапаны 
• Сигнализаторы давления

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Особенности комплектации противопожарных 
насосных установок

Сертификация по ГОСТ Р 53325-2012 (Техника пожарная. Технические средства 
пожарной автоматики.) 
• Прибор пожарный управления
• Датчик положения запорной арматуры

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Функции прибора пожарного управления 
СУН-АП

Прибор пожарный управления СУН –АП 
соответствует требованиям технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 г. N 123-ФЗ)

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме насосов – трубная обвязка и арамтура, приборы КИПиА и СУН на общей раме.



Формирование сигнала «ПУСК»

Автоматический пуск установки 
(сигнализатор давления, пожарный извещатель)

Дистанционный пуск установки 
(диспетчер, ПК)

Местный пуск установки 
с панели управления



Формирование сигнала «ПУСК»
• ПС1 – пусковой сигнал от сигнализатора давления (PS1 или PS2)

• ПС2 – внешний пусковой сигнал

Реализовано: время контроля запуска насосов, время задержки пуска 



Принципиальная схема управления насосной 
установкой автоматического пожаротушения

1. Основной пожарный насос
2. Резервный пожарный насос
3. Насос-жокей
4. Сигнализаторы давления

4.1. PS1 (ПС1)
4.2. PS2 (ПС1)
4.3. PS3 (Контроль пуска Н1)
4.4. PS4 (Контроль пуска Н2)
4.5. PS5 (Пуск Н3)
4.6. PS6 (Сухой ход Н3)

5. Манометр
6. Запорная арматура
7. Обратный клапан
8. Запорная арматура с 
сигнализатором положения
9. Прибор пожарный 
управления СУН-АП

Выступающий
Заметки для презентации
Все насосы и контрольно-измерительная аппаратура соединены со станцией управления.При установке исполнительных механизмов, их контакты тоже будут заведены в СУН.



Панель управления со свето-звуковой индикацией 



Диспетчеризация насосных АП (ВПВ)

+

Прибор приемно-контрольный 
Сигнал 20-П

Насосная установка АП (ВПВ)

Диспетчерская

АРМ “Орион”

RS-485

RS-232

С2000М Поток БКИ



Цех производства насосных 
установок

Более 20 насосных в неделю



Завод БРАНТ — это развитый комплекс со 
своими металлообрабатывающим, 
сварочным, механосборочным 
производствами, испытательной базой и 
системой логистики.





Преимущества насосных установок пожаротушения
БРАНТ



Диаметр коллектора – 150 мм

Расход – 170 м3/ч

Напор – 48 м

Диаметр коллектора – 200 мм  

Расход – 250 м3/ч 

Напор – 39 м

НУ-АП-2-BL 80-210-37-Р НЖ-Helix V407-11 НУ-В-3-3М 65-200-18,5-Ч-7

Реализованные объекты



Диаметр коллектора – 150 мм 

Расход – 155 м3/ч

Напор – 51 м

Диаметр коллектора – 200 мм 

Расход – 223 м3/ч

Напор – 113 м

НУ-АП-3 CR 150-5-2-Р-11НУ-АП-2 NB 65-200/217-Р-НЖ-CR 5-11-11/7

Реализованные объекты



НУ-АП-3-GS2-125-250L-254/B/132-Р НЖ-EVMG 64-4-11

Диаметр коллектора – 300 мм, Расход – 1100 м3/ч, Напор – 70,6 м

Реализованные объекты



НУ-АП-3-GS4-200-400-389/M/132-Р НЖ-EVMG 64-3-11

Диаметр коллектора – 500/600 мм, Расход – 1317м3/ч, Напор – 45 м

Реализованные объекты





г. Челябинск, ул. Енисейская, 48, тел. (351) 729-99-81, www.brant.ru
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