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  Аннотация 
  

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, технической 

эксплуатацией и обслуживанием системы управления насосом Viburn НК-FR 

(далее НК-FR). 

Перед тем как приступить к эксплуатации НК-FR, следует внимательно 

изучить данное руководство. В случае несоблюдения условий эксплуатации 

контроллера, необходимо принять меры по должному обеспечению условий 

эксплуатации согласно действующим нормам. 

Соблюдение приведенных в руководстве рекомендаций по проверке, 

наладке и эксплуатации НК-FR обеспечит его надежную работу в течение 

длительного времени.  

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в 

конструкцию отдельных деталей и системы управления в целом могут быть 

внесены незначительные изменения, не отраженные в данном руководстве. 
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1 Меры безопасности 
 

Выполнение электромонтажных работ, подключение к питающей сети и 

заземление (зануление) должен производить квалифицированный специалист 

в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства 

электроустановок", а также требованиями настоящего документа. 

Рекомендуется в электрическую сеть розетки для подключения НК-FR 

вмонтировать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на 

ток утечки 30 мА. 

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

• монтаж, подключение, обслуживание системы под напряжением; 

• включать систему в сеть без заземления (зануления); 

• неквалифицированный ремонт; 

• внесение изменений в конструкцию изделия; 
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2 Используемые термины и сокращения 

 

АПС –      Аварийно-предупредительная сигнализация 

ЖКИ –      Жидкокристаллический индикатор 

ЭД –      Электродвигатель 

ПЧ –      Преобразователь частоты 

ЧМИ –      Человеко-машинный интерфейс 

АПВ –      Автоматическое повторное включение 
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3 Назначение и общие сведения 

 

Система управления НК-FR предназначен для автоматического 

управления насосным агрегатом с использованием частотного регулирования.  

В НК-FR реализованы современные принципы энергоэффективного 

микропроцессорного и эргономичного операторского управления.  

НК-FR представляет собой электротехническое изделие, размещенное в 

пластиковом боксе со степенью защиты оболочки IP54. Внутри бокса 

размещен преобразователь частоты, клеммные группы для внешних 

подключений. На передней панели бокса размещена сенсорная панель 

оператора. В основе НК-FR - микропроцессорные электронные решения и 

программное управление алгоритмами защиты и регулирования, что позволяет 

устройству быстро реагировать на входные воздействия и предоставляет 

широкие коммуникационные возможности и гибкие настройки параметров для 

пользователя. 

Устройство имеет терминалы для подключения датчика давления (4-20 

мА), датчика протока. В руководстве по эксплуатации на НК-FR пользователь 

найдет технические характеристики системы, необходимые настройки 

параметров. 

Прикладное программное обеспечение сенсорной панели оператора – 

разработано компанией «Н2О-Крым» и предоставляет удобные инструменты 

управления с помощью интуитивно понятных графических символов и 

схематических изображений. 

Новый эргономичный подход к настройке и управлению 

преобразователем частоты – сложная настройка работы промышленного 

преобразователя частоты стала простой и доступной для пользователя. 

Элементы средств диалога и значения параметров реализованы на 

русском языке. 
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Формирование и визуализация архива аварийных событий с 

расшифровкой значений.  

Вывод оперативной информации на дисплей (давление воды, ток, 

напряжение, статус системы и др.) 

В отличие от преобразователей частоты проточного типа отсутствует 

вероятность конденсации влаги на токопроводящих элементах устройства. 

Повышается надежность системы управления насосом. 

Предусмотрен дополнительный вход для подключения внешнего 

дискретного датчика (поплавковый выключатель, реле уровня и др.) 

Реализована возможность подключения устройства к облачной системе 

мониторинга Viburn® Cloud или АТМ. Функция удаленного облачного 

управления и настройки позволяет удаленно конфигурировать (настраивать) 

или устанавливать причины аварийного отключения насосного оборудования. 
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3.1 Технические характеристики 

 

Таблица 1 -  Технические характеристики      

Наименование Значение 
Напряжение питания системы управления, В 1х220 
Частота переменного тока, Гц 50 
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт 5 
Номинальное напряжение изоляции, не ниже В  450 

Наименование Значение 
Характеристики защищаемого электродвигателя 
(ЭД): 

- количество фаз 
- рабочее напряжение, В 
- мощность, кВт 
- номинальный ток, А 

 
 
3 

220 
0,75-3,7 

5-16 

Перечень подключаемых датчиков 

- датчик давления  
(4-20 мА); 
- реле протока 
- поплавковый 

выключатель 

Перечень используемых устройств релейной 
защиты и автоматики 

Автоматический 
выключатель (номинал в 
зависимости от 
модификации) 
Два гальванически 
развязанных дискретных 
входа (из них один – для 
подключения реле 
протока); 
 

Габаритные размеры, мм, не более 250×350×150 
(300х400х170) 

Степень защиты корпуса IP31 (IP54) 
Масса, кг, не более 5 

Способ установки навесное настенное 
исполнение* 
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4 Защитные функции устройства 
 

В НК-FR реализованы следующие функции защиты: 

Защита от перегрузок 150% в течение 1 мин. 

Защита от перенапряжений Для защиты от импульсных перенапряжений 

сети необходимо установить сетевой дроссель. 

Уровень срабатывания защиты от 

перенапряжения в звене постоянного тока 

может быть скорректирован пользователем 

Защита от пониженного 

напряжения 

Уровень срабатывания защиты может быть 

скорректирован пользователем 

Другие типы защиты Защита от перегрева и блокировка параметров 

от несанкционированной настройки 

Защита от сухого хода 1. По датчику протока (или датчик с 

дискретным выходом – поплавковый 

выключатель, реле давления, реле уровня и 

др.) 

2. По датчику давления 4-20 мА 

Функция «Тест.24 ч» При длительном простое без включения насоса 

(более суток) устройство автоматически 

запустит насос на несколько секунд и отключит 

его. Эта функция предназначена для 

предотвращения заклинивания рабочего колеса 

и ротора двигателя насоса при длительном 

простое вследствие образования оксидных и 

солевых отложений на рабочих органах насоса. 

 
 
 
 
 
 



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.002 РЭ 
 10  

 
5 Облачный сервис Viburn® Cloud 

  
Для реализации функций удаленного контроля работы НК-FR и 

состояния насосного оборудования мы предлагаем электронный сервис - 

облачную службу мониторинга оборудования Viburn® Cloud. 

Служба представляет собой SaaS (software as a service — программное 

обеспечение как услуга) сервис, предоставляющий клиентам и сервисным 

организациям, осуществляющим техническое обслуживание клиентского 

насосного оборудования (подключенного к устройствам НК), следующие 

функции: 

• Карта  

Быстрый доступ к данным состояния устройств с отображением 

устройств на интерактивной карте. 

• Дерево объектов  

Визуализация состояния объектов и групп объектов с использованием 

интуитивно понятных обозначений. 

• Редактирование 

Изменение параметры защитных функций устройства, конфигурация 

входов. 

• Управление 

Формирование команд управления насосным оборудованием: «Пуск», 

«Стоп», «Сброс» и др. 

• Архивы сообщений и изменений 

Считывание с устройства, сохранение и просмотр архивов аварийно-

предупредительных сообщений, архивов измененных в устройстве 

параметров. 

• Отчеты. Тренды 

Формирование и просмотр отчетов и трендов изменения измеренных 

величин, состояния подключенных датчиков. 
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6 Человеко-машинный интерфейс 

6.1 Элементы управления и индикации 
 

 
 

Панель управления НК-FR (Рисунок 2) представляет собой сенсорный 

экран:  

• сенсорные кнопки управления; 

• сенсорные кнопки перехода меню; 

• обозначения, надписи и список информационных сообщений; 

• индикаторы работы и аварии.  

В таблице 2 указаны виды и назначение элементов управления и 

индикации. 

 

Таблица 2 -  Вид и назначение кнопок управления и информационных полей 

«главного экрана» 

Кнопка Назначение 

 

• кнопка переключения прибора «Старт/Стоп/Сброс 

аварии».  

Во время работы подсвечивается знак включения и 
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мигает окружность кнопки. 

 

 

• индикатор работа/авария.  

Индикатор появляется на месте кнопки переключения 

«Старт/Стоп/Сброс аварии». 

В случае наличия активной аварии дополнительно 

подсвечивается кнопка перехода в журнал АПС. 

 

 

 

• кнопка переключения «ручной/авто».  

В ручном режиме символ «Р» мигает и 

подсвечивается красным цветом 

 • текущее время 

 

• индикатор «discrete input» (дискретный вход)  

горит – замкнут дискретный вход 

мигает – разомкнут дискретный вход 

не горит – не активен (отключен в меню) 

 

• индикатор «Flow switch»  

горит – есть проток воды 

мигает – нет протока воды 

не горит – не активен (отключен в меню)  

 

• индикатор «спящий режим» 

горит – система находится в ждущем режиме по 

причине нулевого расхода воды 

 • кнопка оперативной настройки давления (справа) 
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• кнопка перехода в «главный экран». 

Включается светло-синяя подсветка кнопки если этот 

экран активен. 

 

 

• кнопка перехода в экран «настройки». 

Включается светло-синяя подсветка кнопки если этот 

экран активен. 

 

 

• кнопка перехода в экран «АПС». 

Включается светло-синяя подсветка кнопки если этот 

экран активен.  

Включается красная подсветка кнопки если есть 

активная авария. 

 
Дисплей изделия позволяет в режиме реального времени контролировать 

параметры гидравлической системы, работу и параметры подключённого 

насоса, отображать возникающие АПС.  

 

6.2 Аварийно-предупредительная сигнализация 

В процессе работы изделия на ЖКИ дисплее появляются 

информационные сообщения (рисунок 5), оповещающих об авариях, 

состоянии датчиков и режимах работы системы. 
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Вид и описание информационных сообщений представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сообщения АПС 

Наименование  

сообщения 
Описание Способ сброса аварии 

E1 Сухой ход - проток  Ручной / Автоматический  

E2 Сухой ход - давление Ручной / Автоматический 

E3 Пониженное напряжение DC  Автоматический 

E4 Повышенное напряжение DC  Автоматический 

E5 Авария ПЧ / Авария ЭД Ручной / Автоматический 
(АПВ) 

E6 Обрыв датчика обратной связи  Автоматический 

Е7 Авария Modbus Автоматический 

 

Примечание: при установке контроля «сухого хода» от аналогового 

датчика 4-20мА НК-FR будет во время аварийного события 

автоматически делать пробные кратковременные пуски через интервалы 

времени (см. таблицу Параметры) для проверки наличия воды в системе. 

 

6.3 Запуск и подготовка системы к эксплуатации 

Перед началом работы необходимо выполнить первичную настройку 

прибора и убедиться, что в устройстве установлены параметры, 

соответствующие характеристикам подключенного насосного агрегата и схеме 

работы. 

Важно!  

При первом пуске системы обязательно выполнить следующие действия: 

1. Контроль направления вращения ротора электродвигателя насоса - для 

этого перевести устройство в «ручной» режим , нажать кнопку 

« » визуально определить направление вращения ротора 

электродвигателя (согласно направлению, указанному стрелкой на корпусе 
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насоса). 

Перевести устройство в «автоматический» режим . 

Если направление вращение не совпадает с указанным, поменять местами 

две соседние фазы на кабельном вводе к электродвигателю и визуально 

определить направление вращения ротора электродвигателя насоса. 

2. Провести калибровку подключенного датчика давления! 

Убедитесь, что значение номинального тока электродвигателя насосного 

агрегата правильно внесено в соответствующий параметр устройства. 

После нажатия кнопки « » устройство включит насос. На экране 

устройства отображаются текущие параметры - потребляемый ток 

электродвигателя, значение давления воды, уставка давления воды, текущее 

время, аварийные события. 

Контроллер управления насосным агрегатом может работать как в 

ручном, так и в автоматическом режиме. Выбор алгоритма работы 

определяется настройками параметров в меню.  

 

6.4 Подключение внешних устройств 

В таблице 5 приведены варианты возможных подключений датчиков и 

внешних устройств в зависимости от модели НК-FR.  

 

Таблица 5 – Внешние устройства и датчики 

 

      Датчик 

 

 

  Модель 

   

Ре
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 д
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НК-FR • • • • • 
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7 Параметры 

7.1 Навигация по меню  

Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи интуитивно 

понятных пиктограмм на сенсорном экране устройства (таблица 6).  

 

Таблица 6 -  Вид и назначение кнопок навигации 

Кнопка Назначение 

 
Перемещение вправо по пунктам меню 

 
Перемещение влево по пунктам меню 

 

В таблице 7 указаны виды пиктограмм кнопок меню «настройки» 

устройства. 

 

Таблица 7 -  Вид и назначение кнопок меню «настройки» устройства 

Кнопка Назначение 

 

Настройка требуемого давления воды в системе (уставка 

давления)  

 

Настройка параметров электродвигателя насоса – 

номинальный ток и мощность (в это меню необходимо 

ввести параметры, указанные в табличке насоса) – Iном, 

P1 

 

Настройка «спящего» режима работы устройства 



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.002 РЭ 
 17  

 

Выполнение калибровки подключенного аналогового 

датчика давления с унифицированным выходом 4-20 мА 

(настройка диапазона работы датчика и подстройка 

текущего значения давления) 

 

Настройка реакции системы на возникновения ситуации 

работы без воды - «сухой» ход. 

- по протоку 

- по датчику давления 

 

Включение защиты от заклинивания ротора при простое 

насоса более 24ч.  

 

Изменение параметра – количество автоматических 

повторных включений (АПВ), перезапусков системы 

после аварии 

 

Настройка работы дискретного входа (discrete input) 

устройства 

- включение в работу 

- время задержки 

 

Настройка времени и даты 

 

Количество моточасов наработки системы 

- сброс значения моточасов 



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.002 РЭ 
 18  

 

Сброс настроек системы на заводские 

 

Экран визуализации текущих измеренных параметров 

системы 

 

Настройка интерфейса RS-485 (протокол Modbus RTU) 

- адрес устройства 

- режим работы порта 

- скорость передачи данных 

 

7.2 Изменение параметров 

Для изменения значений параметров используются следующие 

функциональные элементы управления на панели оператора (таблица 8).  

 

Таблица 8 -  Функциональные элементы управления 

Кнопка Назначение 

 

Выйти из режима редактирования параметра и перейти в 

предыдущий пункт меню 

 
Применить измененное значение параметра 

 Ползунковый переключатель да/нет 

 Увеличить значение параметра  

 Уменьшить значение параметра 

  
Только для меню настройки сетевых параметров RS485 

- Изменение параметра 
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Меню настроек устройства содержит 13 групп параметров для настройки 

устройства (таблица 9).  
 

Таблица 9 - Значения и описание настроек параметров 

Параметр Диапазон 
По 

умолч
анию 

Шаг 
настройки Описание параметра 

1. Настройка давления 
P ном.  
(бар) 1.0-16.0 3.5 0.1 Номинальное значение давления воды 

2. Настройка номинальных значений тока, мощности 

I ном.  
(А) 0.1-16.0 1.0 0.1 

Номинальное значение тока 
электродвигателя. В данный параметр 
необходимо внести данные указанные в 
табличке электродвигателя для его 
корректной защиты 

P1 ном. 
(кВт) 0.1-45.0 1.5 0.1 

Номинальное значение мощности 
электродвигателя. В данный параметр 
необходимо внести данные указанные в 
табличке электродвигателя для его 
корректной защиты 

3. Спящий режим 

Спящий 
режим - 
проток 

ON-OFF ON  
Отключение насоса при нулевом 
расходе воды по протоку (только при 
наличии датчика протока) 

Спящий 
режим - 
давление 

ON-OFF OFF  
Отключение насоса при нулевом 
расходе воды по аналоговому датчику 
давления 

Спящий 
режим –  
t откл. (с) 

1-240 10 1 Время задержки отключения 
электродвигателя в «спящем» режиме 

Спящий 
режим –  
dP вкл. 
(бар) 

0.1-1.0 0.3 0.1 
Выход из «спящего» режима при 
снижении давления воды на величину 
dP и включение насоса 

4. Калибровка датчика 

Калибровка 
– P макс. 
(бар) 

1-16 16 1 
Диапазон измерения датчика давления 
воды (значение параметра указано на 
табличке датчика давления) 

Калибровка 
– P текущее 
(бар) 

1.0-16.0 20 0.1 
Параметр определяет точную 
подстройку измерения подключенного 
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датчика ко входу 4-20 мА. В данный 
параметр необходимо внести точное 
значение давления. 

5. Сухой ход 

Сухой ход 
– проток ON-OFF OFF  

Параметр активирует защиту от работы 
по «сухому» ходу при использовании 
датчика протока 

Сухой ход 
– давление ON-OFF OFF  

Параметр активирует защиту от работы 
по «сухому» ходу при использовании 
датчика давления с унифицированным 
выходом 4-20 мА 

Сухой ход 
– P с/х 
(бар) 

0.1-16.0 0.2 0.1 

Значение давления воды для 
формирования сигнала «сухой» ход при 
использовании датчика давления с 
унифицированным выходом 4-20 мА 

Сухой ход 
– t откл. (с) 1-240 20 1 

Задержка срабатывания отключения по 
сигналу «сухой» ход 

6. Тест 24 

Тестовый 
пуск ON-OFF ON  

Включение защиты от заклинивания 
ротора при простое насоса более 24ч.  
При включении данного параметра если 
в течении суток не будет произведено ни 
одного запуска насоса – контроллер 
кратковременно запустит насос 

7. АПВ 

АПВ 0-10 5 1 Автоматические повторные включения 
– перезапуск системы после аварии 

8. Дискретный вход 

DI – актив. ON-OFF OFF  Включение в работу сигналов 
дискретного входа 

DI - t откл. 
(с) 1-240 20 1 

Время задержи срабатывания алгоритма 
работы системы после изменения 
состояния дискретного входа 

9. Дата и время 
Время 
(часы) 0-23 1 1 Параметр - часы 

Время 
(минуты) 0-59 1 1 Параметр - минуты 

Дата (день) 1-31 1 1 Параметр - день 
Дата 
(месяц) 1-12 1 1 Параметр - месяц 

Дата (год) 19-99 1 1 Параметр - год 
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10. Моточасы 

Моточасы 0-99999 0 1 
Параметр (только для чтения) – 
моточасы 

Сброс    Кнопка сброса моточасов 
11. Сброс настроек 

Сброс    Кнопка сброса настроек на заводские 
12.  i – информационный экран 

UDC, В    
Параметр (только для чтения) – 
напряжение DC электродвигателя 
насоса 

I, А    
Параметр (только для чтения) – ток 
электродвигателя насоса 

F, Гц    
Параметр (только для чтения) – частота 
вращения ротора электродвигателя 
насоса 

P, бар    
Параметр (только для чтения) – 
давление воды 

13.  Modbus 
адрес 1-99 1 1 Адрес устройства 

режим 
8 N 1 
8 O 1 
8 E 1 

8 N 1  Режим работы 

скорость 

4800 
9600 
14400 
19200 

9600  Скорость передачи данных 

 
 

7.3 Калибровка аналогового датчика 

Для калибровки подключенного к системе датчика давления с 

унифицированным выходным сигналом 4-20 мА выполните следующие 

действия: 

1. нажмите кнопку меню «настройки»   

2. выберите пункт меню «калибровка датчика» 

3. установите значение максимального значения измерительно 

диапазона датчика P макс. 

4. Установите текущее значение давления, указанное на манометре в 

гидравлической системе (подстройка значения датчика)  
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7.4 Ручной запуск 

Режим «ручной запуск» необходимо использовать для кратковременных 

пусков насосных агрегатов для заполнения системы водоснабжения, при 

выполнении пусконаладочных работ, при выполнении калибровки аналогового 

датчика и пр.  

Примечание: при работе в «ручном режиме» запрещено оставлять 

устройство без присмотра, т.к. в данном режиме контроллер 

ИГНОРИРУЕТ сигналы подключенных датчиков. 

Для того, чтобы перевести контроллер в ручной режим работы 

необходимо на главном экране нажать кнопку , кнопка поменяет 

свой вид на  , при этом символ «Р» будет мигать красным цветом 

. 
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8 Гарантийные обязательства 
 

Предприятие гарантирует: 

• Нормальную работу контроллера в течении 24 месяцев со 

дня продажи. 

• Надежную и устойчивую работу контроллера в рабочем 

интервале характеристик, при условии соблюдения потребителем 

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

В течении гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно 

заменить или отремонтировать вышедший из строя контроллер за 

исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине 

потребителя. 

Контроллер снимается с гарантийного обслуживания в случаях:  

• Поврежден корпус контроллера; 

• В конструкцию контроллера пользователем внесены 

изменения. 
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9 Транспортирование и хранение 
 

НК в упаковке изготовителя следует транспортировать в крытых 
средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, 
герметизированных отсеках самолетов, трюмах и т.д.) 

Условия транспортирования должны соответствовать группе 5 по 
ГОСТ 15150-69. 

Хранение изделий в упаковке для транспортирования на складе 
изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по 
ГОСТ 15150-69. 

Срок хранения изделий в упаковке без переконсервации не более 3-х лет 
со дня изготовления. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, 
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и 
разрушающих изоляцию. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Возможные неисправности и методы их устранения 
 
№ Неисправность/ 

код ошибки 

Расшифровка  

кода 

Метод  

устранения 

Сброс 

1 Е1  Сухой ход - 

проток 

Проверить наличие воды в 

системе водоснабжения 

Ручной/ 

Авто 

Проверить исправность 

подключенного датчика 

протока 

2 Е2 Сухой ход - 

давление 

Проверить наличие воды в 

системе водоснабжения. 

Ручной/ 

Авто 

Проверить исправность 

подключенного датчика 

давления 

Откалибровать датчик 

давления 

3 Е3  Пониженное 

напряжение DC  

Проверить напряжение в 

электросети, исправность 

штепсельной вилки и розетки 

Авто 

4 Е4 Повышенное 

напряжение DC 

Проверить напряжение в 

электросети, исправность 

штепсельной вилки и розетки 

Авто 

5 Е5 Авария ПЧ / 

Авария ЭД 

Проверить токовые настройки 

на соответствие в табличке 

двигателя 

Ручной/ 

Авто 

Убедиться, что насос 

эксплуатируется в зоне 
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оптимального КПД. При 

необходимости 

отрегулировать параметры 

гидравлической системы до 

оптимальной зоны КПД 

насоса (уменьшить расход 

методом дросселирования) до 

номинального тока. 

Насос не исправен, 

обратиться в мастерскую. 

6 Е6 Обрыв датчика 

обратной связи 

Проверить исправность 

подключенного датчика 

давления. 

Проверить полярность 

подключения датчика 

давления 

Авто 

7 Е7 Авария Modbus Проверить исправность 

устройств и          

подключений по шине RS485 

 

8 После 

выключения 

контроллера 

сбрасывается 

текущее время и 

дата  

Разряжена 

батарея часов 

реального 

времени 

Заменить батарею  

9 После нажатия 

клавиши, 

двигатель не 

запускается 

Не 

откалиброван 

аналоговый 

датчик 

Откалибровать датчик  
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Приложение Б 

(обязательное) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Изделие, модель: ___________, с серийным номером _________________ 

изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией, соответствует ТУ 27.12.31-004-

00771654-2018 и признано годным к эксплуатации. 

 

 

 

Дата выпуска: _________________    

 

Представитель ОТК изготовителя: _____________ 

 

М.П. 
 

       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководство по эксплуатации     МЛЕА.421417.002 РЭ 
 28  

Приложение В 

(обязательное) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
 

Дата продажи: _________________   Торгующая организация: _____________
   

         М.П. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Г1 Шильдик (табличка) электродвигателя насоса 
 

Пример подключения электродвигателя насоса к НК-FR. Используйте 

тип подключения «треугольник» 3х220 В. При это ток в устройстве 

необходимо указывать, соответствующий подключению «треугольник». 
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Г2 Типовая схема применения №1 
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Г3 Типовая схема применения №2 
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Г4 Типовая схема применения №3 
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