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Производство

• Насосные станции «ZEVS»

• Теплообменники «ZEVS»

• Блочные тепловые пункты «ZEVS»

• Щиты управления автоматикой «ZEVS»

• Фильтры-грязевики жидкостные магнитные «ZEVS»

• Комплекты монтажных деталей КМД и КМДП

• Теплоизоляционные кожухи «ZEVS»

Собственный штат профессиональных специалистов,  
четкая система взаимодействия всех линейных отделов 
компании, применения высокотехнологичного 
современного оборудования и материалов 
обеспечивает отличное качество выпускаемой 
продукции и неукоснительное соблюдение сроков.

БЛОЧНЫЙ 
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАСОСНАЯ 
СТАНЦИЯ

ЩИТ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ТЕПЛООБМЕННИК



Системы водоснабжения зданий

• жилые и административные здания

• образовательные и медицинские учреждения

• водоснабжение микрорайонов

Промышленные системы водоснабжения

• основные и вспомогательные технологические процессы на пищевых, 
перерабатывающих, нефтехимических и прочих предприятиях

• системы водоподготовки

Системы пожаротушения

• спринклерные системы 

• дренчерные системы

Системы ирригации

• орошение сельскохозяйственных угодий

• орошение спортивных полей

Области применения



Особенности и преимущества насосных станций ZEVS
хозяйственно-питьевого водоснабжения:
трубопроводы из нержавеющей стали с порошково-эпоксидным покрытием;

регулируемые по высоте виброизолирующие опоры;

рама из гнутой листовой стали с порошково-эпоксидным покрытием, разборная конструкция с возможностью демонтажа щита управления;

применение технологии вытяжки горловин при врезке патрубка в коллектор;

свободно-позиционируемые фланцы на коллекторах DN50 и более, заглушки для отключения одного из выходов в комплекте, межфланцевые прокладки для 
присоединения коллекторов в комплекте;

коллекторы DN40 с резьбовыми окончаниями выполняются из единой трубы (более толстые резьбы на окончаниях не привариваются, нарушая гидравлические 
показатели, на нарезаются на станке); 

применение межфланцевых прокладок из материалов, допустимых для использования в питьевом водоснабжении;

применение виброустойчивых манометров из нержавеющей стали с гидрозаполнением глицерином;

применение полнопроходных шаровых кранов и обратных клапанов увеличенного сечения;

реле давления для защиты от сухого хода на всасывающем коллекторе в комплектации по умолчанию;

электрические соединения выполнены экранированным кабелем в силиконовой оболочке для защиты от внешнего электромагнитного излучения, экран заземлен на 
щит управления;

щит управления насосной станцией имеет степень защиты IP54;

управление насосной станцией осуществляется отдельным контроллером с 6-ти строчным русифицированным дисплеем;

для каждого насоса в щите управления установлены свои частотные преобразователи;

программное обеспечение с функцией динамической уставки регулируемого параметра с возможностью автоматической корректировки параметра в зависимости от 
производительности насосной станции в конкретный период времени;

подключение и отключение второго и третьего рабочего насосного агрегата выполняется с помощью отдельного независимого PID-регулятора, частота вращения 
уравнивается после выхода второго и третьего насоса на режим (данная функция позволяет избежать гидравлических ударов и «мертвых» зон поддерживаемого 
параметра при пуске и останове одного из насосных агрегатов);

индикация и архив аварий, архивация показателей работы, передача данных в систему диспетчеризации (RS-485/Ethernet).



Особенности и преимущества насосных станций ZEVS
противопожарного назначения:
трубопроводы из нержавеющей стали с порошково-эпоксидным покрытием;

регулируемые по высоте виброизолирующие опоры;

рама с поддержкой коллекторов с порошково-эпоксидным покрытием;

применение виброустойчивых манометров из нержавеющей стали с гидрозаполнением глицерином;

межфланцевые дисковые поворотные затворы и двухстворчатые обратные клапана имеют пожарный сертификат по ГОСТ Р 51052-2002;

сигнализаторы положения дисковых поворотных затворов для насосных станций автоматического пожаротушения имеют пожарный сертификат по ГОСТ Р 53325-2012;

краны для подключения КИП с возможностью сброса воздуха;

два пусковых сигнализатора давления на напорном коллекторе, подключенных по схеме «или», сигнализаторы давления выхода на режим после каждого насоса (пожарный 
сертификат по ГОСТ Р 51052-2002);

электрические соединения выполнены огнестойким кабелем, не распространяющим горение, с низкими дымо- и газовыделениями серии FRLS;

применение прибора пожарного управления с сертификатом соответствия требованиям технических регламентов: Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ и ГОСТ Р 
53325-2012;

управление насосной станцией осуществляется отдельным контроллером с 6-ти строчным русифицированным дисплеем;

два ввода электропитания, устройство автоматического ввода резерва на общую мощность всего оборудования насосной станции, автоматическое переключение 
электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно без выдачи ложных сигналов;

устройство контроля линий связи и силовых линий на обрыв и короткое замыкание в дежурном режиме;

модульная конструкция ППУ с возможностью реализации дополнительного функционала по управлению жокей-насосом, компрессорами, электроприводами запорной 
арматуры;

пуск исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учетом 
параметров контролируемых сигналов;

формирование сигнала для открытия электрифицированных задвижек на обводной линии водомера на вводе водопровода;

ввод-вывод дискретных сигналов («сухие контакты»), совместимость с внешними устройствами диспетчеризации и индикации, прием электрических сигналов от 
технических средств, формирующих сигнал пуска;

прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты, оказывающих влияние на алгоритм функционирования прибора, выходы на 
внешнее устройство диспетчеризации и индикации;

маркировка проводов и элементов щита управления выполняется в строгом соответствии с ПУЭ.



ZEVS Х 1 Х2 /   Х 3 Ч n Х 4

Х 1 – количество насосов в станции

Х2 – расположение оси двигателя насоса 

HR – горизонтальное, VR - вертикальное

X3 – марка и модель насоса

Чn – количество частотных преобразователей

Х4 – назначение

00 (01) хозяйственно-питьевое водоснабжение (диспетчеризация)

10 (11) внутренний пожарный водопровод (жокей-насос)

20 (21) автоматическое пожаротушение (жокей-насос)

Классификация насосных станций



Конструкция и материалы

Насосы
В стандартных решениях применяются насосы фирмы Wilo, Grundfos, Ebara горизонтального 
или вертикального исполнения, в количестве от одного до четырех штук, в зависимости от 
заданных параметров и назначения. По запросу возможно изготовление насосной станции с 
другими типами и количеством насосов.
Арматура
Каждый насос на входе и выходе снабжен запорной арматурой (шаровые краны или 
дисковые затворы) и обратным клапаном с напорной стороны.
Трубная обвязка 
Готовая трубная обвязка для подключения к трубопроводам систем водоснабжения и 
пожаротушения зданий и сооружений выполнена из нержавеющей стали с порошковым 
эпоксидным покрытием. Диаметр проходного сечения трубопроводов соответсвует
производительности насосов.
Рама
Все оборудование насосной установки смонтировано на единой раме из гнутой листовой 
стали и трубопроводы из нержавеющей стали покрыты порошково-эпоксидной краской.
Приборы КИПиА
На всасывающем коллекторе устанавлен датчик сухого хода с дискретным выходом. На 
напорном коллекторе расположен датчик технологического параметра (давление, уровень и 
т.п.) с аналоговым выходом для станции управления с частотным и каскадно-частотным 
регулированием, либо с дискретным выходом для станции управления с релейным 
регулированием. Для визуального контроля давления воды на входе и выходе насосной 
станции на коллекторах установлены два виброустойчивых манометра.
Щит управления насосами



Сертификаты и декларации
Выпускаемая нами продукция имеет все требуемые сертификаты и декларации соответствия. 

Вся деятельность компании подчиняется установленным международными стандартами в области системы менеджмента качества.



Опросный лист

Для подбора насосной станции требуется заполнение 
опросного листа и отправка на электронную почту 
zevs@tek-spb.ru. После этого наш специалист 
произведет расчет и свяжется с Вами.

195043, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Жерновская дом 2/4, лит. Б, пом. 9-Н

Телефон  +7 (812) 318-33-55             

www.tek-spb.ru 


