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Номер
Обозначение
Наименование
тома
Раздел 1 «Пояснительная записка»
1.1
019-35.1-ПЗ
Пояснительная записка
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
2
019-35.1-ПЗУ
Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
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4.2
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5.2.3
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5.2.4
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Отопление и вентиляция
Раздел 6 «Проект организации строительства»
6
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Раздел 12 «Иная документация»
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019-35.1-СП

Дата

Стадия
П

Разработал Рудовская

Настоящим проектом не предусматривается

Настоящим проектом не предусматривается

Сводный сметный расчет. Сметы.

019-35.1-СМ

Примечание

Состав проекта

Лист

Листов

1

ОАО ПИ Ижтехпроект

3
Содержание книги
"Пожарная сигнализация"

Наименование

Обозначение

Страница

Содержание
019-35.1-АВК.С

Состав проектной документации.

019-35.1-АВК.ПЗ

Пояснительная записка.
4

1. Исходные данные

5, 6

2. Автоматическая охранная сигнализация.

019-35.1-АВК

Графическая часть

019-35.1-АВК л. 1

Общие данные (начало).

019-35.1-АВК л. 2

Общие данные (окончание).

019-35.1-АВК л. 3

Схема шкафа ШУН2-0037-ПхЧ-К0-IP54 (ШУН)

019-35.1-АВК л. 4

Схема автоматизации павильона рабочей водозаборной скважины.

019-35.1-АВК л. 5

План расположения электрических проводок павильона
рабочей скважины.
Прилааемые материалы
Спецификация оборудования и материалов

1 л.

Подпись и дата

Взам. инв. №

019-35.1-АВК.С

Инв.№ подл.

Изм.

Кол. уч. Лист

019-35.1-АВК.С
№ док. Подпись

ГИП
Федоровых
Разработ. Щипицына
Н. контр

Рудовская

Дата

08.19
08.19
08.19

Содержание

Стадия

Лист

П

1

Листов

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ
Формат А4

4

Пояснительная записка
1. Исходные данные для проектирования

ПУЭ изд. 6, 7
СП 76.13330-2016
СП 256.1325800-2016
ВСН 205-84

Правила устройства электроустановок.
Электротехнические устройства.
Проектирование и монтаж электроустановок систем

жилых и общественных зданий.
Инструкция по проектированию электроустановок
систем автоматизации технологических процессов

РТМ 36.22.7-89

Системы автоматизации технологическ. процессов

ТИ4.25088.1700

Монтаж систем автоматизации. Промзводство
работ. Монтаж зануления и заземления

СТМ14-2-2003

Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения. Установка на оборудовании и
строительных основаниях.
Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок.

Подпись и дата

Взам. инв. №

СТМ14-25-91 ч. 1

019-35.1-АВК.ПЗ

Инв.№ подл.

Изм.

Кол. уч. Лист № док. Подпись

Дата

08.19

Федоровых
ГИП
Разработ. Щипицына

08.19

Н. контр

08.19

Рудовская

Пояснительная записка

Стадия

Лист

П

1

Листов

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ
Формат А4

5
2. Проектируемая система "Автоматическая охранная
сигнализация".
Проект автоматизации артезианских скважин (рабочей и резервной) разработан
только для артезианских скважин и сети водоснабжения до водонапорной башни в
пределах первого пояса зоны санитарной охраны скважин. Проекты водонапорной
башни, сетей водоснабжения и газоснабжения жилого массива "Молодежный"
разрабатывается отдельным проектом в составе проекта "Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртской Республики " ООО "Ижмашпроект".
Землепользователь и землевладелец участка принадлежит Администрации МО
"Кигбаевское" на основании градостроительного плана земельного участка.
Проект автоматизации скважины разработан на основании задания на проектирование разделов АР, ВК, ОВ, ТХ.
Проект выполнен в соответствии с действующими НТД, ПУЭ изд. 6, 7 и другими
правилами и стандартами.
Проектом автоматизации насосов артезианскиз скважин предусматривается:
- автоматизация работы рабочей и резервной скважин;
- поддержание температуры в павильоне рабочей скважины до 5°С.

Датчик давления устанавливается в подземном колодце.
Работа погружных насосов:
- при понижении давления в водопроводе до 0,418 кгс/см² замыкаются контакты
1-2 электроконтактного манометра, запускается контроллер в
работуконтактамкоторого через реле К1 или К2 запускается рабочий насос в
работу. При отключении пускателя рабочего насоса в работу включается
резервный насос.
Поддержание температуры в павильоне +5°С предусмотрено включением
электрообогревателей при замыкании контактов биметаллического датчика
температуры ТСМ 100М W100 при температуре +5°С и размыкается при
повышении
температуры. Включение электрообогревателей выполнятся через модульные
контакторы, установленные в щите ВРУ-1.
Электрические проводки выполняются контрольным кабелем с медными жилами, с
ПВХ-изоляцией по кабельным конструкциям. предусмотренными разделом 019-35.1-ЭС.
Заземление (зануление) средств автоматизации выполняется в соответствии с
требованиями раздела 1.7 ПУЭ изд. 7.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Автоматизация работы скважин выполнена на базе шкафа управления двумя
насосми ШУН2-0037-ПхЧ-К0 IP54 (ШУН) производства ООО "Поликом".
Шкаф ШУН2-0037-ПхЧ-КО IP54 (ШУН) совместно с датчиком давления
обеспечивают:
- автоматическую работу по датчику давления типа ДМ2010Ф на наполнение
водонапорной башни;
- автоматическое включение резервного насоса при неисправности работающего
по сигналу пускателя;
- поочередное включение рабочего и резервного насосов (интервал времени
программируется при пусконаладочных работах для погружных насосов);
- автоматическое закрытие задвижки в водонапорных башнях при снижении воды
до уровня противопожарного запаса воды.

Лист

019-35.1-АВК.ПЗ
Изм. Кол. уч.

Лист № док. Подпись

Дата

2
Формат А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 019-35.1-АВК
Наименование

Лист
1
2
3
4
5
6

Примечание

Общие данные (начало).
Общие данные (окончание).
Схема шкафа ШУН2-0037-ПхЧ-К0-IP54 (ШУН)
Схема автоматизации павильона рабочей водозаборной скважины.
Насосная станция на рабочей водозаборной скважине. Схема
внешних соединений.
План расположения электрических проводок павильона
рабочей скважины.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Наименование

Обозначение

Примечание

Ссылочные документы
ПУЭ изд. 6, 7

Правила устройства электроустановок.

СП 76.13330-2016

Электротехнические устройства.

СП 256.1325800-2016
ВСН 205-84

Проектирование и монтаж электроустановок систем

жилых и общественных зданий.
Инструкция по проектированию электроустановок
систем автоматизации технологических процессов

РТМ 36.22.7-89

Системы автоматизации технологическ. процессов

ТИ4.25088.1700

Монтаж систем автоматизации. Промзводство
работ. Монтаж зануления и заземления

СТМ14-2-2003

Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения. Установка на оборудовании и
строительных основаниях.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
СТМ14-25-91 ч. 1

Обозначение

Наименование

Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок.

ВРУ, эл.щит, ящик
Прокладка провода, кабеля в стальной трубе по полу

Прилагаемые документы
019-35.1-АВК.С

Спецификация оборудования и материалов

Кабель проложен по кабельным конструкциям в лотке
Первичный датчик, прибор
Маркировка (номер) кабеля

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий.
Главный инженер проекта

Федоровых Е. А.

019-35.1-АВК

Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

ГИП
Федоровых
Разработ. Щипицына
Проверил

Подпись

Дата

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.

Павильон для размещения
08.19 технологического оборудования.
08.19

Общие данные (начало).
Н. контр

Рудовская

08.19

Стадия

Лист

Листов

П

1

6

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ
Формат А3

Общие указания
1. Проект автоматизации артезианских скважин (рабочей и резервной) разработан
только для артезианских скважин и сети водоснабжения до водонапорной башни в
пределах первого пояса зоны санитарной охраны скважин. Проекты водонапорной
башни, сетей водоснабжения и газоснабжения жилого массива "Молодежный"
разрабатывается отдельным проектом в составе проекта "Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртской Республики " ООО "Ижмашпроект".
Землепользователь и землевладелец участка принадлежит Администрации МО
"Кигбаевское" на основании градостроительного плана земельного участка.
2. Проект автоматизации скважины разработан на основании задания на проектирование разделов АР, ВК, ОВ, ТХ.
3. Проект выполнен в соответствии с действующими НТД, ПУЭ изд. 6, 7 и другими
правилами и стандартами.
4. Проектом автоматизации насосов артезианскиз скважин предусматривается:
- автоматизация работы рабочей и резервной скважин;
- поддержание температуры в павильоне рабочей скважины до 5°С.

10. Электрические провдки выполняются контрольным кабелем с медными жилами, с
ПВХ-изоляцией по кабельным конструкциям. предусмотренными разделом
019-35.1-ИОС.1.
11. Заземление (зануление) средств автоматизации выполняется в соответствии с
требованиями раздела 1.7 ПУЭ изд. 7.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.

Автоматизация работы скважин выполнена на базе шкафа управления двумя
насосми ШУН2-0037-ПхЧ-К0 IP54 (ШУН) производства ООО "Поликом".
6. Шкаф ШУН2-0037-ПхЧ-КО IP54 (ШУН) совместно с датчиком давления
обеспечивают:
- автоматическую работу по датчику давления типа ДМ2010Ф на наполнение
водонапорной башни;
- автоматическое включение резервного насоса при неисправности работающего
по сигналу пускателя;
- поочередное включение рабочего и резервного насосов (интервал времени
программируется при пусконаладочных работах для погружных насосов);
- автоматическое закрытие задвижки в водонапорных башнях при снижении воды
до уровня противопожарного запаса воды.
7. Датчик давления устанавливается в подземном колодце.
8. Работа погружных насосов:
- при понижении давления в водопроводе до 0,418 кгс/см² замыкаются контакты
1-2 электроконтактного манометра, запускается контроллер в
работуконтактамкоторого через реле К1 или К2 запускается рабочий насос в
работу. При отключении пускателя рабочего насоса в работу включается
резервный насос.
9. Поддержание температуры в павильоне +5°С предусмотрено включением
электрообогревателей при замыкании контактов биметаллического датчика
температуры ТСМ-100М W100 при температуре +5°С и размыкается при
повышении
температуры. Включение электрообогревателей выполнятся через модульные
контакторы, установленные в щите ВРУ-1.
019-35.1-АВК

Изм. Кол. уч. Лист № док.

Федоровых
ГИП
Разработ. Щипицына
Проверил
Н. контр.

Рудовская

Подпись

Дата

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.

Павильон для размещения
08.19 технологического оборудования.
08.19

08.19

Общие данные
(окончание).

Стадия

Лист

П

2

Листов

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

Разрешение
работы

Датчик перепада
давления

Датчик перепада
давления

Ввод питания
220/380В
50Гц
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8

7

Х-1

Х-N

ШУН2-0037-ПхЧ-К0-IP54
ООО " Поликом"

Х-М1
1

2

3

Х-2

Х-М2
4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Шкаф ШУН2-0037-ПхЧ-К0 IP54 для управления двумя (рабочим и резервным)
скважинными насосами осуществляет следующие функции:
- автоматический и ручной режим работы, в автоматическоми режиме включение
(выключение) выполняется прямым пуском от сети, в автоматическом режиме
включение(выключение) электродвигателей насосов и регулирование частоты
производится преобразователем частоты;
- дистанционное управление включения (выключения) помощью "сухого контакта";
- автоматическое отключение электродвигателя при пропадании одной из фаз и
автоматическое включение при восстановлении напряжения;
- защита электродвигателя от пониженного и повышенного напряжения питания,
короткого замыкания, перекоса фаз, перегрева, перегрузку по току;
- защита от "сухого хода";
- установка заданных значений давления (расхода);
- поддержание заданных значений технологических параметров;
- защита от обрыва в цепи датчика обратной связи;
- индикация аварии насоса и преобразователя частоты;
- поддержание заданннной температуры в павильоне арт. скважины; наличие
охранной синализации.
На лицевой панели шкафа расположены приборы управления, сигнализации,
графическая панель преобразователя частоты, позволяющие задавать режим работы и
осуществлять визуальный контроль работы.
Шкаф заказан в спецификации раздела 019-35.1-ЭС.С

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

работа работа аварий- авария авария
ный
насоса насоса
насос насос
режим
№1
№2
№2
№2
М1

М2

Электродвигатель
насоса №1
рабочий

Электродвигатель
насоса №2
резервный

019-35.1-АВК

Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подпись

Дата

ГИП
Федоровых
Разработ. Щипицына
Проверил

08.19
08.19

Н. контр.

08.19

Рудовская

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.
Павильон для размещения
технологического оборудования.
Схема шкафа
ШУН2-0037-ПхЧ-К0-IP54 (ШУН)

Стадия

П

Лист

Листов

3

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

Павильон над водозаборной
рабочей скважиной
Водонапорная
башня
6
+19,125
ВУ

ТЕ
КМ1

+16,10
7

НУ

Колодец
Электрообогрев
3

РI *

Скважина

*

Подвал водонапорной
башни

1

М1

.1.
Водопровод в сеть

1. Общие указания см. л. 1, 2 "Общие данные".
2. Позиции приборов и средств автоматизации указаны согласно спецификации
019-35.1-АВК.С

Прибору по месту

7

10
Уровень <50%

< 0,18 МПа

6
Управление

3

5°C

2

>0,19125 МПа

1

Технологическая
сигнализация
к прибору ППК

* - прибор учтен в ч. "ТХ".

019-35.1-АВК

РIS
1
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Шкаф ШУН

NS
КМ-1

ППК
"Гранит-2"

Федоровых
ГИП
Разработ. Щипицына
Проверил
Н. контр.

Рудовская

Подпись

Дата

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.

Павильон для размещения
08.19 технологического оборудования.
08.19

08.19

Схема автоматизации павильона
рабочей водозаборной скважины.

Стадия

Лист

П

4

Листов

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

Параметр

Давление

Среда

Вода

Управление

Подающий трубопровод
в общем колодце

На стене
павильона

Повышение Понижение
давления
давления

1

Позиция

Управление

На стене
павильона

Гранит-2

ШУН

ППК

ШУН

"Гранит-2"

ШУН2-0037-

1

Управление

ПхЧ-К0-IP54
ООО " Поликом"

PISA
1

4

5

4

1-2
1-3

1-1

1-2
1-3

1-1

1

5

Общ. ШС4

1 2 3 4

КВБбШв-4х2,5 мм² 15 м
в кабельной траншее

2

КВВГнг-4х1,5 мм² 8м
по кабельным конструкциям предусмотренным разделом 019035.1-ЭС

Поз.

Наименование

Кол.

1

Отборное устройство МК 1,6-150 П (КТН 1,6) Ст.20

1

Примечание

019-35.1-АВК
Сталь горячего цинкования 4х25 мм ГОСТ 103-2006

1

м
Изм. Кол. уч.

Лист № док.

Подпись

Дата

ГИП
Федоровых
Разработ. Щипицына
Проверил

08.19
08.19

Н. контр.

08.19

Рудовская

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.
Павильон для размещения
технологического оборудования.
Насосная станция на рабочей
водозаборной скважине.
Схема внешних соединений.

Стадия

П

Лист

Листов

5

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

Павильон над водозаборной
рабочей скважиной

2500

Б

0.000
Скважина

ППК
"Гранит-2"
ШУН
ООО " Поликом"
КВВГнг-4х1,5 мм² 8м

А

1. Общие указания см. л. 1, 2 "Общие данные".
2. Кабельные конструкции пердусмотрены разделом 019-35.1-ЭС

ВК1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3000

2

1 - КВБбШв-4х2,5 мм² 15 м
в кабельной траншее
См. раздел 019-35.1-ИОС.1

1

019-35.1-АВК

Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подпись

Дата

ГИП
Федоровых
Разработ. Щипицына
Проверил

08.19
08.19

Н. контр.

08.19

Рудовская

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.
Павильон для размещения
технологического оборудования.
План расположения электрических проводок павильона
рабочей скважины.

Стадия

П

Лист

Листов

6

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

Позиция

Наименование и техническая характеристика

2

1
ВК1

Датчик температуры -50...+200°С
Электроконтактный манометр исп.1 (эл. схема одноконтактная -

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала

Заводизготовитель

3

4

5

ТСМ 100М W100

Единица
измерения

Количество

Масса
единицы,
кг

6

7

8

ПО "ОВЕН", Россия

шт.

1

НПО "Юмас"

шт.

Камкабель

м

8

Камкабель

м

15

Примечание

9

ЭКМ 160 Вм

на замыкание), 0/0.6 МПа ЭКМ160 Вм кл. точности 1.5

Кабельная продукция
Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией и
оболочкой, сечением 4х1,5 мм²
Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, с

КВВГнг
ГОСТ 1508-78
КВБбШв

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

защитным покровом типа БбШв, сечением 4х2,5мм²

019-35.1-АВК.С
Возможна замена запроектированного оборудования на аналогичное, с сохранением
технических характеристик.

Изм.

Кол. уч. Лист № док. Подпись

Дата

Жилой массив "Молодежный" в селе Кигбаево
Сарапульского района Удмуртской Республики.
Артезианские скважины.
Павильон для размещения

Федоровых
ГИП
Разработ. Щипицына
Проверил

08.19 технологического оборудования.
08.19

Н. контр.

08.19

Рудовская

Спецификация оборудования
и материалов

Стадия

П

Лист

Листов

1

ОАО ПИ
ИЖТЕХПРОЕКТ

