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1. Сертифицированное производство шкафов управления 
насосами и мешалками

2. Импортозамещение торцевых уплотнений и ЗИП Flygt, KSB

3. Проектирование разделов электроснабжения и 

автоматизация для КНС ИНС, НС

4. Импортозамещение защитных реле Flygt Minicas2, АВS

5. Конфигуратор шкафов управления насосами
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Все щитовое электрооборудование 
выпускаемое     «Р-СМАРТ» соответствует 

требованиям ЕАЭС.
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004 (Безопасность)
020 (электромагнитная 

совместимость)
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Производство Шкафов управления  
РН1, РН2 (Рудничное нормальное 
исполнение)
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Производство

Основная 
специализация
 Проектирование

 Программирование

Основная 
специализация
 Сборка шкафов автоматики

 Сборка распределительных 
щитков, ЩО

 Сборка ВРУ до 5000А

5(30)Офис



6(30)На производстве работают
12 электромонтажников, 2 слесаря + 5 Инженеров 
проектировщиков



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 7(30)

• Применение: Управление насосными агрегатами.
• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. защиты 

IP65 +обогрев), специсполнение IP67 с возможностью 
кратковременного погружения под воду до 1 м.

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 800 А
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2), электрод (Di)
• Габариты ВхШхГ: 2000х800х600 мм. при токе до 40 А, свыше 

габариты ШУ по запросу.
• Масса брутто: 150 кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛКАМИ 8(30)

• Применение: Управление дробилками, измельчителями
• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 50 А
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ 800х600х250мм.
• Масса брутто: 20 кг. (500х400х200 мм. при токе до 40 А), 30 

кг. (выше 40 А габариты ШУ 800х600х250мм.)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ МЕШАЛКАМИ 9(30)

• Применение: Управление перемешивающими 
механизмами.

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 630 А
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2), электрод (Di)
• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, 

свыше габариты ШУ по запросу
• Масса брутто: 20 кг



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОДУВНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ
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• Применение: Управление воздуходувными агрегатами, 
турбовоздуходувками

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В, 6 кВ, 10 кВ
• Номинальный ток: от 0,3 до 630 А
• Поддерживает подключение защитных 

датчиков: термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: 2000х800х600 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу
• Масса брутто: 150 кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТР-ПРЕССОМ 11(30)

• Применение: Управление фильтр-прессом при очистке 
сточных вод

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 500 А
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: 1800х1200х400 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу
• Масса брутто: 250 кг. (1800х1200х400 мм. при токе до 40 А)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ФЛОАТАЦИОННОЙ 
УСТАНОВКОЙ
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• Применение: Управление флотационными установками при 
очистке воды

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 500 А
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: 1800х1200х400 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу
• Масса брутто: 250 кг. (1800х1200х400 мм. при токе до 40 А)



Шкаф управления возвратным илом 13(30)

• Применение:
• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ 

(VFD)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное 

(ст. защиты IP65 +обогрев)
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток:
• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: габариты ШУ по запросу
• Масса брутто:



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА 
В АЭРОТЕНКИ
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• Применение: Управление подачей воздуха на аэротенки, 
аэрацию.

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск
• Варианты пуска: от сети (D)
• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев).
• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя
• Напряжение питания: 380 В
• Номинальный ток: от 0,3 до 20 А
• Поддерживает подключение защитных 

датчиков: термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)
• Габариты ВхШхГ: 1000х800х300 мм. при токе до 20 А.
• Масса брутто: 50кг.



15(30)ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ВОЗДУХА В АЭРОТЕНКИ
имеет HMI дисплей



ШУ позволяет управлять 1-2 задвижкой с 
приводом, с целью поддержания постоянной 
или оптимальной КРК в аэротенке
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2. Подбор и поставка аналогов 

торцевых уплотнений и ЗИП
На сайте www.r-smart.ru
представлен каталог 
поставляемых аналогов 
ЗИП для насосов Flygt
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http://www.r-smart.ru/


На сайте www.r-smart.ru
представлен каталог 
поставляемых аналогов ЗИП для 
насосов KSB
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http://www.r-smart.ru/


Проектирование разделов 
электроснабжения и автоматизация для 
КНС ИНС, НС и очистных сооружений
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Проектирование кабельных трасс г. 
Москва КНС Вернадского, АСУ.
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Проектирование системы 
Автоматизированной подачи воздуха в 
аэротенки г. Липецк МУП «ЛиСА»
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Детализация подключения 
электропривода задвижки управления 
подачей воздуха
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Производство контрольных реле 
аналогов Flygt Minicas2
4

MiniCAS IIRSA-CAS2-24

R-SMART Xylem/Flygt
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Реле контроля герметичности RSA-CA-
461, аналог ABS CA 461

RSA-CA-461 ABS CA 461

R-SMART
SULZER
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Реле контроля температуры RSA PT100, 
аналог SIEMENS серии SIRIUS 3RS

RSA-PT100-24-120-2 SIRIUS 3RS1800-1BW00

R-SMART SIEMENS
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Бюджетный Гидростатический датчик 
уровня RSA-136

Так как у компании «ОВЕН» возникли трудности 
с поставкой датчиков уровня + высокая цена. 
Мы решили вывести на рынок бюджетный 
гидростатический датчик уровня по цене 4 
поплавков.
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Сайт - конфигуратор ШУ для КНС, 
НС, ИТП.

5

WWW.LEA24.RU
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13 шагов и готовое коммерческое 
предложение

28(30)



Просмотр ранее сформированных КП, 
заполнение контактов для обратной связи 
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Роман Кошечкин,

Управляющий директор ООО «Р-СМАРТ»

www.r-smart.ru

e-mail: kra@r-smart.ru

Тел. : +7 (915) 768-21-07
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