
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 
 

ШУН2П-Р-160 
 

ТДС.0372.000 

 

ПАСПОРТ 
ТДС.0372.000 ПС 

 

Монтаж и эксплуатацию изделия следует производить в соответствии 

с руководством по эксплуатации и проектной документацией. 

Основные технические характеристики 

 Номинальное напряжение электропитания, В,  ..... ~220/380 +10%/-15%; 

 Номинальная частота сети, Гц  .....................................................  50±1; 

 Число вводных линий  ........................................................................... 1; 

 Число управляемых приводов  ............................................................. 2; 

 Тип электродвигателей  .............................. трехфазный асинхронный; 

 Номинальный коммутируемый ток силовой цепи, А  ..................  160; 

 Степень защиты оболочки ............................................................... IP54 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 36 месяцев со 

дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня выпуска при 

правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, 

оговоренных настоящим руководством, а также целостности пломб. 

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, 

связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные 

сроки. Изготовитель не дает гарантий в случаях вандализма и форс-мажорных 

обстоятельств. 

Изготовитель заключает договора на монтаж и техническое 

обслуживание. В этом случае гарантийный срок увеличивается до 5-ти лет. 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию, не ухудшающих технические характеристики. 

Комплектность 

Наименование Количество Примечание 

Шкаф ШУН2П-Р-160   ТДС.0372.000 1 шт.  

Ключ двери шкафа 1 шт.  

Руководство по эксплуатации ТДС.0372.000 РЭ 1 экз.  

Паспорт ТДС.0372.000 ПС 1 экз.  

Руководство по монтажу VACON 1 экз.  

Руководство по применению VACON 1 экз.  

Паспорт ИТП-11 1 экз.  

Инструкция по эксплуатации реле контроля напряжения 1 экз.  



 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Шкаф управления насосами ШУН2П-Р-160 ТДС.0372.000 

заводской номер ___________________________ 

соответствует конструкторской документации и признан годным 

к эксплуатации. 

Дата выпуска "  " 20 ___г. 

М. П. 

  

  
(подпись и фамилия лица, ответственного за приёмку) 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы со шкафом необходимо ознакомиться с Руководством по 
эксплуатации, входящим в комплект поставки шкафа. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ 

ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Шкаф управления насосами ШУН2П-Р-160 ТДС.0372.000 

заводской номер _____________________  введен в эксплуатацию. 

Дата ввода в эксплуатацию "  " 20 ___г. 

М. П. 

  

  
(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию) 

 

 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 

 

Изготовитель:  "ТДС" 

Адрес: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии 1, 

тел. +7 (812) 309-47-72, +7 (812) 309-47-73  

e-mail: sale@tds-spb.com, www.tds-spb.com 

 
 


