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1 Сопроводительное письмо 
 
 
В начале 2012 года мы перешли на новую версию прибора SK-712 в пластико-
вом корпусе. Вместо SK-712/d-2-4,0 (10A) начали поставлять прибор SK-712/d-
2-5,5 (12A).  
 
Новая модификация рассчитана на больший ток и мощность насосов до 5,5 кВт - 
12А и имеет более широкие возможности по датчикам управления - изменено 
управление для использования различных типов поплавковых выключателей. 
Также теперь имеется внешний последовательный порт USART к которому можно 
подключить интерфейс-преобразователь или GSM/SMS информатор для удален-
ного контроля. 
 
Старая модификация снята с производства. 
Стоимость не изменилась. 
 
Игорь Морозов 
Инженерный отдел ООО "Вило Рус"  
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2 Информация о продукте 
 
2.1 Позиция в каталоге 
 
SK-712/d-2-5,5 (12A) предназначен для управления одним сдвоенным, двумя 
одинарными или одинарным насосом в системах повышения давления, циркуля-
ции и водоотведения. 
 
2.2 Технические особенности и преимущества 
 
 автоматический и ручной режим работы насосов; 
 программно задаваемые параметры насосов, уровней, давлений и других па-
раметров системы; 

 отображение технологических параметров во время работы системы; 
 сигнализация неисправности с отображением кода; 
 подключение резервных насосов при выходе из строя работающих; 
 циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа; 
 подключение к работе пиковых насосов по внешним сигналам; 
 параметрическая токовая защита с отображением тока каждого двигателя; 
 защита двигателей от перегрева с использованием контакта PTC/WSK; 
 защита двигателей с использованием контактного датчика влажности при 
управлении по аналоговому датчику уровня; 

 контроль уровня по поплавкам/электродам (до 5 шт.); 
 контроль ошибочного срабатывания поплавков; 
 возможность работы с аналоговыми датчиками 4-20мA; 
 дистанционное отключение; 
 выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации.  
 
2.3 Обозначение 
 
Wilo SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2 
 
SK Прибор управления 
712 Тип прибора 
d Прибор только для прямого пуска 
2 Прибор только для двух насосов 
5,5 (12А) Прибор на максимальную мощность подключаемых насосов - 

5,5 кВт (12 Ампер) 
T2 Температурное исполнение: Т2 - Для установки прибора на 

открытом воздухе с температурой -40˚С…+40˚С 
 
2.4 Техническое описание 
 
Прибор на базе контроллера на микропроцессоре, автоматически контролирую-
щий насосы в системах повышения давления, циркуляции и водоотведения, для 
монтажа на стене. Прибор имеет возможность выбора вида регулирования, что 
позволяет его легко адаптировать в различные гидравлические системы.  
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В автоматическом режиме для обеспечения равномерного износа применяет-
ся алгоритм кольцевой ротации. Для автоматического регулирования имеется 
возможность установить минимальное и максимальное количество одновременно 
работающих насосов. В случае отключения и последующего включения питания, 
насосы которые работали в момент выключения прибора, включаются автомати-
чески.  
 
Включение и выключение насосов в ручном режиме осуществляется при по-
мощи соответствующей клавиши на панели управления. При этом остаются ра-
ботоспособны все защиты, обеспечиваемые контроллером прибора, как и про-
должается контроль количества одновременно работающих насосов, если он 
был активирован. При переключении между автоматическим и ручным режимом 
работающие насосы продолжают работать. Если при работе в ручном режиме 
происходит отключение питания, то при его возобновлении прибор запускается 
в автоматическом режиме с выключенными насосами. 
 
2.5 Типы регулирования 
 
Типы регулирования 

2 Система с регулированием по сигналам дискретного датчика 

3 Система с регулированием по сигналам аналогового датчика 

4 Система с регулированием уровня по  поплавковым датчикам 

5 Система с регулированием уровня по сигналам аналогового датчика 

 
В системах повышения давления при включении системы, если измеренное 
датчиком давление оказывается ниже заданного порога включения насосов, 
происходит пуск первого насоса, который получает статус базовый. Если базо-
вый насос включен, но давление в системе остается ниже заданного порога, то 
спустя установленное время (настраивается в меню 0…240сек.), происходит 
пуск пикового насоса. Имеется возможность настраивать значения уровней для 
выключения отдельно пикового и базового насосов. Кроме этого, можно на-
страивать задержки для таймеров выключения насосов начинающих отсчет по-
сле достижения заданных уровней (0…240сек.). 
 
В системах циркуляции при включении системы запускается базовый насос. 
Если в качестве датчика используется электроконтактный дифференциальный 
манометр (ЭКМ или DDM) с 2-мя регулируемыми уставками, то при замыкании 
нижней уставки дополнительно к базовому насосу подключается, а при замыка-
нии верхней уставки отключается пиковый насос. Если в качестве датчика ис-
пользуется аналоговый дифференциальный датчик, то прибор отслеживает уро-
вень сигнала и при необходимости подключает или отключает пиковый насос. 
Функционально, этот режим подобен работе прибора в системе повышения дав-
ления, возможна настройка уровней перепада давления для включения и вы-
ключения базового и пикового насосов с таймерами задержки. 
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В системах водоотведения для регулирования уровня возможно использова-
ние поплавковых датчиков, аналогового датчика уровня или совместного ис-
пользования аналогового датчика уровня с поплавковыми датчиками. Которые 
для увеличения надежности системы дополнительно контролируют уровни «су-
хой ход» и «перелив». Имеется возможность выбрать тип используемых поплав-
ковых датчиков WA65 или MS1 и определить их число. Может быть 3хWA65 или 
4хMS1 при управлении одним насосом или 4хWA65 или 5хMS1 при управлении 
двумя насосами. 
 
Рекомендуется использовать аналоговый датчик уровня. При этом свободные от 
подключения поплавковых датчиков входы можно настроить для подключения 
электродов контроля влажности в камерах уплотнения моторов. 
 
 
2.6 Контролируемые параметры: 
 
 Вложенные параметры каждого насоса:  
 ток в фазе 1;  
 ток в фазе 2;  
 ток в фазе 3;  
 состояние входа датчика влажности; 

 Состояние дискретных входов замкнуто или разомкнуто; 
 Состояние аналогового входа в виде косвенных показаний от 0 до 100 %; 
 Чередования фаз (измеряет направление вращения фаз по токам в фазах L1 и 

L2 каждого двигателя); 
 Система логического самоконтроля (СЛС) токовых защит; 
 Порог включения и выключения насосов и сигнализации перелива и низкого 
уровня; 

 
2.7 Настраиваемые параметры: 
 
 Установка номинального тока двигателей Iном (срабатывает токовая защита); 
 Время перекрытия работы насосов при циклическом переключении [0 - 30] 
сек.; 

 Время циклического переключения базового насоса [0 - 240] часов; 
 Задержка между пусками насосов [0 - 240] сек.;  
 Задержка между отключениями насосов [0 - 240] сек.; 
 Задержка отключения базового насоса [0 - 240] сек. (тип регулирования – 2, 3 
и 4); 

 Задержка отключения насосов при аварийном переливе [0 - 240] мин. (тип ре-
гулирования – 5); 

 Задержка срабатывания защиты по «сухому ходу» [0 - 240] сек. (тип регули-
рования – 2 и 3); 

 Задержка восстановления после срабатывания защиты по «сухому ходу» [0 - 
240] мин. (тип регулирования – 5); 
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 Задержка включения пикового насоса после включения базового [0 - 240] 
сек.; 

 Функция сигнального реле ALARM, реле срабатывает при возникновении одной 
из выбранных ситуаций:  
 «Авария» (SSM);  
 «Нет аварии»;  
 «Готов» (SBM);  
 «Готов и нет аварии»;  
 «Работа»;  
 «Работа и нет аварии»; 

 Выбор нормального, обратного порядка чередования фаз или выключено; 
 Выбор логики дискретных входов; 
 Калибрование аналогового датчика (тип регулирования 3 и 5); 
 Назначить тип и количество поплавковых датчиков; 
 Диапазон аналогового датчика в зависимости от типа; 
 Максимальное и минимальное количество одновременно работающих насосов; 
 Порог включения и выключения насосов и срабатывание сигнализации пере-
лива и низкого уровня; 

 Тип регулирования системы. 
 
2.8 Технические данные 
 
Наименование: SK-712 / d - 2 - 5,5 (12 A) 

Максимальная мощность подключаемых 
электродвигателей*, кВт 

5,5 кВт 

Максимальный номинальный ток 
Подключаемых электродвигателей, (А) 

12 A 

Схема пуска «прямой» 

Рабочее напряжение  ~1х220В / ~3х380В / 50Гц 

Габаритные размеры, мм 275*240*140 

Материал корпуса поликарбонат 

Степень защиты IP 65 

Температура эксплуатации +1 C° - +40 C° 
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3 Информация для замены 
 
Видоизменилась панель управления: 
 появилась кнопка «ручной» режим работы с индикацией; 
 удален светодиод готовности системы к работе в автоматическом режиме. 
 
Спроектирована новая электронная плата, на ней размещаются:  
 3-х этажная клеммная колодка; 
 контакторы с номинальным значением коммутируемого тока до 12 А; 
 внешний последовательный порт для подключения опций: 

- интерфейсный модуль RS485/USB (2895107); 
или  

- GSM/SMS информатор (2785029). 
 
Возможность работы с поплавковыми выключателями MS1; 
 

 
 
 
4 Прайс-лист и артикулы для заказа 

Группа W3 
Информация для заказа 

Тип Артикул Прайс-лист, 
Руб. с НДС 

SK-712/d-2-5,5 (12A) 2785100 25 619,00 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2 2785101 40 421,00 
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5 Текст для спецификации 
 
Прибор предназначен для управления одним сдвоенным, двумя одинарными или 
одинарным насосом в системах повышения давления, циркуляции и водоотведе-
ния. 
  
Основные функции: 
 
 автоматический и ручной режим работы насосов; 
 программно задаваемые параметры насосов, уровней, давлений и других па-
раметров системы; 

 отображение технологических параметров во время работы системы; 
 сигнализация неисправности с отображением кода; 
 подключение резервных насосов при выходе из строя работающих; 
 циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа; 
 подключение к работе пиковых насосов по внешним сигналам; 
 параметрическая токовая защита с отображением тока каждого двигателя; 
 защита двигателей от перегрева с использованием контакта PTC/WSK; 
 защита двигателей с использованием контактного датчика влажности при 
управлении по аналоговому датчику уровня; 

 контроль уровня по поплавкам/электродам (до 5 шт.); 
 контроль ошибочного срабатывания поплавков; 
 возможность работы с аналоговыми датчиками 4-20мA; 
 дистанционное отключение; 
 выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации.  
 
Оснащение: 
 
 автомат включения и выключения всего прибора 
 клавиатура для программирования прибора 
 цифровой индикатор для отображения информации о параметрах системы 
 светодиоды обобщенного состояния системы. 
 
Дополнительные опции: 
 
 температурное исполнение для установки на улице /Т2 (-400-+400С), только 
при заказе нового прибора (2785101); 

 интерфейсный модуль RS485/USB (2895107); 
 GSM/SMS информатор (2785029); 
 возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных 
датчиков в соответствии с требованиями заказчика. 

 
Напряжение 1~220 В / 3~380 В, 50Гц 
Условия эксплуатации +1°C - +40°C без образования конденсата 
Степень защиты IP 65 

 
 


