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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к системам ав томатического управ ления и контроля работы насосных установ ок. Устройств о
содержит органы пуска и останов ки прив ода насоса, управ ляющее устройств о прив ода, индикатор дав ления (ИД) и реле
в ерхнего и нижнего уров ней дав ления (УД), подключенные к управ ляющему устройств у и ИД. ИД в ыполнен в в иде
оснащенного сигнализатором перв ого элемента памяти (ЭП), в ход записи которого подключен к реле в ерхнего УД, и перв ого
элемента ИЛИ, ко в ходам которого параллельно подключены командный орган пуска и реле в ерхнего УД. ИД снабжен
дополнительно в торым ЭП, в ыход которого подключен к в ходу сброса перв ого ЭП, и в торым элементом ИЛИ, в ыход
которого подключен к в ходу записи в торого ЭП. Вход сброса в торого ЭП подключен к в ыходу перв ого элемента ИЛИ. К
в ходам в торого элемента ИЛИ подключены параллельно датчик нижнего УД и в ыходы дополнительных элементов И по
числу потребителей. К в ходам каждого дополнительного элемента И подключены параллельно сигнал о работе конкретного
потребителя и сигнал от реле нижнего УД этого потребителя. В управ ляющем устройств е прив ода ко в ходам элемента ИЛИ,
подключенного св оим в ыходом к ЭП для в ключения прив ода насоса в работу, подключены параллельно с в ыходом элемента
И, св язанного св оим в ходом с реле нижнего уров ня дав ления, также в ыходы дополнительных элементов И по числу
потребителей, к в ходам каждого из которых подключены параллельно в ыход положения "ав томатическое управ ление"
переключателя режимов работы насоса, сигнал о работе конкретного потребителя и сигнал от реле нижнего УД этого
потребителя. Устройств о дополнительно снабжено блоком трев ожной сигнализации, содержащим дв а канала сигнализации,
при этом в перв ом канале в ходной элемент И, ко в ходам которого параллельно подключены сигнал от реле нижнего УД и
сигнал о в ключении прив ода насоса в работу, подключен св оим в ыходом к перв ому сигнализатору через перв ый элемент
задержки в ремени, а в о в тором канале в торой сигнализатор подключен через в торой элемент задержки в ремени к сигналу о
в ключении прив ода насоса в работу. Изобретение направ лено на пов ышение надежности и расширение функциональных
в озможностей устройств а путем обеспечения ав томатической работы устройств а при подключении к насосной станции
нескольких потребителей с различным уров нем минимального рабочего дав ления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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