
Шкафы управления
Для систем водоснабжения , 
отопления и циркуляции

Control MP204
Control MPC

1

Control MP204



6

Реле Датчики

Автоматизация систем водоснабжения
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Типы сигналов управления

Информационный сигнал

Релейный сигнал Аналоговый сигнал

NC / НЗ
Нормально
замкнутый

NO / НО
Нормально
открытый

Токовый
0-20мА
4-20мА

Напряжение
0-10В
0-3.5В

Автоматизация систем водоснабжения

Цифровой  сигнал- некоторое постоянное значение тока(напряжения) –
пример: работа по постоянной заданной скорости вращения
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РQ, м3/ч

H, м

Рвыкл

Рвкл

Автоматизация систем водоснабжения
Принцип работы автоматического управления по 

сигналу реле (реле давления)
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Принцип работы автоматического регулирования ЧП

УУ
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Шкафы управления

Для систем водоснабжения , отопления и циркуляции

Control MP204 Control MPC
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Шкаф управления одним насосом Control MP204

MP204
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Варианты поставки

Устройство MP 204 можно использовать как

отдельный блок защиты электродвигателя.

Устройство MP 204 может быть встроено в

модульную систему управления Grundfos, в

которой оно функционирует как блок защиты

двигателя и блок сбора данных, передающий

измеренные величины в другие блоки управления 

в системе по шине Grundfos GENIbus.

Отдельный блок МР204 Шкаф управления Control MP204
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Комплексная защита двигателя - MP 204

Разработана для широкого ряда насосов
MP 204 используется с насосами
Grundfos SP, CR, СM, NB/NK, TP, BM/BMB, и SE1/SEV

Все эти высококачественные насосы
применяются в различных областях:                                                                                                  
от водоснабжения из скважин
до систем дренажа и канализации. 
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MP 204 может измерять и показывать следующие данные:

• Сопротивление изоляции перед стартом насоса

• Температура обмоток (Tempcon, датчик Pt100/1000 или РTC/термореле)

• Перегрузка/недогрузка по току 

• Низкое/высокое напряжение

• Чередование фаз

• Пропадание фазы

• Коэффициент мощности

• Энергопотребление

• Гармонические искажения

• Емкость пусковых и стартовых конденсаторов                                          

(однофазные моторы)

• Часы эксплуатации и количество стартов

• Токи электродвигателя до 120 A передаются напрямую через блок MP 204

Внешние трансформаторы тока для устройства комплексной защиты 

электродвигателя MP204 применяются при номинальном токе насоса 

свыше 120 А. 
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• Класс защиты: IP 20

• Температура эксплуатации: -20 … + 60 C

• Относительная влажность: 5 % - 95 %

• Сетевое электропитание 1х220В, 3х380В.

• Диапазон измеряемого тока: 3-999 A

• Частота: 50-60 Гц

• Класс срабатывания по IEC: 1-45

• Специальный класс срабатывания Grundfos: 0.1-30 сек

• потребляемая мощность до 5Вт

• габариты ВхШхГ 164х116х127мм

Технические данные MP204



16

дисплей

Индикатор

"Питание"

(Power)

Индикатор

"Отключение"

(Trip)

Управляющие 

кнопки

Bluetooth модуль MI 301 для устройств на 
базе Android или iOS
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Клеммы блока MP204

однофазноетрехфазное
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Особенности:
• Две комплектации: ЛАЙТ и СТАНДАРТ

• климатическое исполнение внутреннее и уличное

• встроенный блок МР204 для комплексной электронной защиты двигателя насоса (в том числе и по датчику 

температуры обмоток Tempcon/PT100 в насосах SP)

• защита от «сухого хода» без дополнительных датчиков

• возможность подключения любого управляющего реле

• передача данных в систему диспетчеризации SCADA по общепромышленному протоколу (опция)

• простая настройка c пульта Grundfos GO

Шкаф управления одним насосом Control MP204



управляемый реле

давления

(либо реле уровня с  

погружными электродами)

управляемый поплавковым

выключателем

управляемый центральной системой

управления
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Control MP204
Автоматическое управление одним насосом.  

Напряжение: 
- 3х380В, мощность до 110 кВт

Климатическое исполнение:                                  
- IP54, 0…+400C - внутреннее
- IP55, -30…+400C - уличное

Способы пуска:
- прямой пуск
- звезда-треугольник
- плавный пуск

Лайт комплектация: 
- один ввод питания
- устройство комплексной защиты MP204
- вводной рубильник
- автомат защиты электродвигателя
- трехпозиционный переключатель Р-0-А
- сигнальные лампы РАБОТА/АВАРИЯ
- клеммы для подключения управляющего реле
- клеммы передачи сигнала «авария»       

Стандартная комплектация: 
- один ввод питания
- устройство комплексной защиты MP204
- вводной рубильник
- автомат защиты электродвигателя
- трехпозиционный переключатель Р-0-А
- сигнальные лампы РАБОТА/АВАРИЯ
- клеммы для подключения управляющего реле
- клеммы передачи сигнала «авария»       
- место для установки блока CIU
- место для установки электродного реле уровня

Технические характеристики Control MP204
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Шкаф управления 1-м насосом SP160- 5

P2 = 63кВт

In = 132A

датчики защиты двигателя - pt100

Control MP204-S 1x132A SS-I-1

Технические данные:

Один ввод питания 3х380В, PE, 50 Гц

Комплексная электронная защита MP204

Пуск насоса через устройство плавного пуска 

в шкафу

Исполнение уличное, IP55, -30...+40С, 

пластиковый корпус с системой 

автоматического обогрева.

Габариты: 1600x750x420 мм

Комплектация Стандарт

SP 160-5

Погружной скважинный насос, 

предназначенный для перекачивания 

чистой воды. 

Примеры подбора



Control MPC

CU352 MultiPumpControl
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Строка меню

Состояние 
системы

Графическая 
информация

Настройка яркости
дисплея

Лампы-индикаторы

Подсветка 
активных 
клавиш,

в данном 
режиме

Внешний вид Multi Pump Control



CU 352 обеспечивает идеальное управление насосами:

ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ

ПРОСТОТА ЭКСЛУАТАЦИИ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

СВЯЗЬ

КОНТРОЛЬ
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Шкаф управления Control MPC

Hydro MPC

Control MPC

Управление от 1-го до 7-ми насосов (7-й насос - дежурный)

Мощность насосов: не ограничена

Напряжение питания : 380В, 690В, 6000В

Климатическое исполнение: 
- Исполнение внутреннее, IP54, 0...+40С, металлический корпус.

- Исполнение уличное, IP55, -30...+40С:

• пластиковый корпус с системой автоматического обогрева 

• пластиковый корпус с системой вентиляции и автоматическим • 
обогревом

• пластиковый корпус с системой климат-контроля (кондиционирование)

• контейнерное исполнение

Способы пуска:

- прямой пуск «DOL»

- звезда-треугольник «SD»

- через устройства плавного пуска «SS»

- через преобразователи частоты 

Типы сетевого питания ШУН:
Один ввод питания 3х380В,PE, (N), 50 Гц

Двойной ввод питания 3х380В, N, PE, 50 Гц с АВР

Отдельный ввод питания 3х380В, PE, 50 Гц на каждый насос + ввод 
питания 1х220В, N, PE, 50Гц для автоматики.
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MPC-E

E- насосы до 22кВт

MPC-S

MPC-E c CUE до 6 
ПЧ

0,55-250кВт

MPC-F один 
ПЧ

Control MPC

SS c УППSD DOL
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Варианты применения Control MPC

Давление Перепад давления Перепад температур
Температура в напорном 

трубопроводе

Температура в обратном 

трубопроводе

Расход Внешний контроллер
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Варианты подключения датчиков к Control MPC
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Четыре основных меню

Функции шкафа Control MPC
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Четыре основных меню

Функции шкафа Control MPC



31

Характеристики насосов в памяти контроллера

Все основные параметры насосов можно загрузить автоматически
используя GSC-файлы

Функции шкафа Control MPC
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Автоматическое каскадное управление

Шкаф управления Control MPC

использует данные кривой насосных

характеристик для оптимизации

производительности системы.

Преимущество

Экономия потребляемой энергии,

в связи с увеличением

эффективности всей системы.

Функции шкафа Control MPC
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Обеспечивает плавный старт системы с

незаполненными трубами.

Пуск происходит в два этапа:

1. Заполнение системы                                                         

Трубы плавно заполняются водой.

2. Набор давления до заданного. Давление 

возрастает по заданной наклонной линии.

Плавное повышение давления

Преимущество

Экономия денежных средств на 

техобслуживание, в связи с 

уменьшением нагрузки

на трубопроводную систему при

плавном запуске.

Функции шкафа Control MPC
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Пропорциональное давление

Начальная точка пропорционального регулирования давления

(при 0 расходе = x % от Hset)

Посредством автоматической
подстройки давления на выходе
к требуемому расходу, давление
на выходе насосной станции будет
пониженное в периоды малого
водоразбора, при этом
обеспечивая конечных
потребителей требуемым давлением.

Преимущество
Экономия потребляемой энергии:
насосы эксплуатируются при
пониженном давлении, благодаря
чему снижается энергопотребление

Функции шкафа Control MPC
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Описание
Функция подает сигнал на
включение дополнительного
небольшого насоса, когда расход
слишком мал для работы основных
насосов. 

Дежурный насос

Функции шкафа Control MPC
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Запускается после небольшой задержки, 
когда все насосы работают на 100% и не
справляются

Останавливается, когда слишком высокое
давление или справляются основные
насосы

Функции шкафа Control MPC

Резервный насос
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Работа с ограниченной производительностью

Позволяет ограничить
энергопотребление при аварии
питающей сети для защиты от

перегрузки резервного
генератора

Функции шкафа Control MPC
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Выход за пределы 1 и 2

Описание

• Для мониторинга и реагирования на критические
изменения измеряемых параметров.

Функции шкафа Control MPC
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Журнал аварий и событий

Журнал регистрации аварийных
сигналов дает обзор текущих и предыдущих аварий. 
Кроме того, он предлагает возможные действия для 
устранения аварии.

Аварийное состояние Текущие аварийные сигналы Журнал аварий



Цифровые входы

В стандарте 3 входа

С модулем IO351B их 12.

Цифровые выходы

В стандарте 2 выхода

С модулем IO351B их 9.

Аналоговые входы

В стандарте 3 входа

С модулем IO351B их 5.

Модуль расширения IO351B обеспечивает:

9 - дополнительных цифровых входов

7- дополнительных цифровых выходов 

2 - дополнительных аналоговых входа

3 -дополнительных аналоговых выхода.

Входы и выходы контроллера CU352
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Настройка входов/выходов контроллера
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Intranet

До 6 E-насосов

внутренняя шина GENIbus

1-3 насоса с 

внешним ПЧ2-6 стандартных насоса

Ethernet

USB
PC-Tool

Модуль
IO 351B

Модуль
IO 351B

Цифровые и
аналоговые
входы/выходы

Обзор способов обмена информацией

Internet

Service port

Модуль
CIM

p

Датчик
- 3 аналог. входа
- 3 цифр. входа
- 2 цифр. выхода

SCADA-система

LON, Profibus, Modbus, 

BACnet, GSM/GPRS/SMS

Функции шкафа Control MPC
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Принадлежности

DPI               MBS3000              TTA                            Sitrans F M

FF4                    Reifa-E                   Sitrans LH        Sitrans Probe LU               

Control MPC
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Алгоритм побора на примерах 
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Шкаф управления 1-м насосом 

SP125- 2-AA

Q 89 м3/ч , Н=33м

P2 = 13кВт

In = 30A

датчики защиты двигателя - Tempcon

Альтернатива(Pt-100)

3х380В, PE, 50 Гц

Пример подбора С-MP-204



46

SP 125-2-AA - 17A019B2
P2 = 13кВт

In = 30A

датчики защиты двигателя - pt100

Control MP204-S 1x132A SS-I-1

Технические данные:

Один ввод питания 3х380В, PE, 50 Гц

Комплексная электронная защита MP204

Комплектация Стандарт – вход и место под установку реле уровня RM35LM33MW для 
электродной защиты от «сухого» хода (реле заказывается отдельно); – место под установку 
интерфейса передачи данных CIU

Пример подбора С-MP-204
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Пример подбора С-MPC



Насосная станция. Пермь. Два погружных скважинных насоса, предназначенных 

для

перекачивания чистой воды - SP60-17 Rp4 6"3X380-415/50

Q 54 м3/ч , Н=120м

P2= 30кВт

Iном = 66.5A

датчики защиты двигателя – Pt100

Пример подбора





SP60-17 Rp4 6"3X380-415/50

P2= 30кВт

Iном = 66.5A

датчики защиты двигателя – Pt100

Пример подбора

1,Подбор шкафа управления необходимо 
производить по номинальному току 
электродвигателя насоса. 
2.Шкаф с преобразователем частоты должен быть 
дополнительно укомплектован синусными 
фильтрами в случае: – управления насосами SP, 
BM, BMB;

Control MPC-E 2x37 ESS-I+Ops



SP60-17 Rp4 6"3X380-415/50

P2= 30кВт

Iном = 66.5A

датчики защиты двигателя – Pt100

Control MPC-E 2x37 ESS-I+Ops

Технические данные:

Один ввод питания 3х380В, PE, 50 Гц

Контроллер CU352 Multi Pump Control

Пуск насосов через преобразователи частоты в шкафу

Исполнение внутреннее, IP54, 0...+40С, 

металлический корпус.

Дополнительно укомплектован, согласно опросного 

листа:

- модуль CIM260 GSM/GPRS/SMS

- синусный фильтр на выходе каждого ПЧ

- лампа аварии системы

- лампы работы каждого насоса

- контроль неисправности фаз выполняют ПЧ

- резервное питание контроллера (аккумулятор 7Ач)

- сирена аварии

- амперметры на каждый насос

- вольтметр на силовом вводе

- маячок аварии на шкафу

- электродное реле уровня для защиты 

- от сухого хода (электроды

3шт. и кабель для электродов заказываются 

отдельно)

- комбинированный модуль молниезащиты 

- и защиты от импульсного перенапряжения

- счетчик моточасов на каждый насос

- счетчик пусков на каждый насос

- Модули MCB 114 для подключения pt100

Пример подбора
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Где брать информацию
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