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1. Назначение 

 

Программа «Конфигуратор Спрут-НС» (далее программа) 

предназначена для корректного формирования исполнения насосной 

установки «Спрут-НС» (далее насосная установка). 

Программа позволяет определить: 

Исполнение насосной установки (требуется для заказа), цену 

насосной установки. 

Основные габаритные размеры насосной установки (длину, ширину, 

высоту, межосевые расстояния между насосами, уровень оси 

всасывающего и напорного коллектора, диаметр всасывающего и 

напорного коллектора, массу насосной установки, мощности основного и 

резервного электровводов). 

Параметры пожарных насосов и жокей насоса (характеристика напор 

– расход, кавитационная характеристика, зависимость мощности на валу 

от напора). 

Также программа позволяет подобрать аналогичную насосную 

установку к насосным установкам конкурирующих компаний. 

Сформировать технико-экономические характеристики. 

 

 

2. Порядок работы 

 

Для запуска программы необходимо запустить файл 

«Сonfigurator.exe» и в открывшемся меню выбрать кнопку «Конфигуратор 

Спрут-НС». Интерфейс программы представлен на рисунке: 
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2.1 Автоматический выбор насосной установки 

 

Для автоматического выбора насосной установки необходимо нажать 

на закладку «Автоматический выбор», затем в ячейке рабочая точка 

задать основные параметры насосной установки (напор насосной 

установки (м), Расход на тушение (м3 /ч), Расход жокей-насоса (м3 /ч) 

(если в насосной установке требуется жокей-насос)). 

 

 
 

После того, как заданы  основные параметры насосной установки, 

нажать кнопку «Подобрать».  
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Откроется окно «Выбор насосной установки» программа предложит  

выбрать насосную установку из четырех установок на основе  

многоступенчатых вертикальных центробежных насосов Wilo-Multivert 

MVI и четырех установок и на основе одноступенчатых центробежных 

насосов в блочном исполнении Wilo-CronoBloc-BL, а также четырех 

установок на основе многоступенчатых вертикальных центробежных 

насосов Grundfos-CR и  четырех установок и на основе одноступенчатых 

центробежных  консольно-моноблочных насосов центробежных насосов 

Grundfos-NB наиболее близко подходящих по основным параметрам 

насосной установки заданными ранее. 

 

 
 

Необходимо выбрать из предложенного списка насосную установку и 

подтвердить свой выбор, нажав кнопку «ОК». 

 



Моноблочная насосная установка «Спрут-НС»           5 

Конфигуратор 

 
 

После нажатия кнопки «ОК» в окне «выбор насосной установки» на 

закладке «Ручной выбор», в окне «Данные для заказа» в ячейке 

«Исполнение «Спрут-НС»» появится исполнение насосной установки, а в 

ячейке «цена» появится стоимость насосной установки с НДС. 
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2.2 Ручной выбор насосной установки 

 

Для ручного выбора насосной установки необходимо нажать на 

закладку «Ручной выбор», затем в ячейке «Производитель насосов» 

нажать на кнопку «▼» и из выпавшего списка выбрать нужного 

производителя. После этого в ячейке «Пожарные насосы» нажать на 

кнопку «▼» из выпавшего списка насосов выбрать нужный агрегат. 

Затем в ячейке Количество пожарных насосов нажать на кнопку «▼» 

из выпавшего списка выбрать нужное количество агрегатов.  

После этого в ячейке Диаметр коллекторов нажать на кнопку «▼» из 

выпавшего списка выбрать нужный диаметр коллектора. 
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При этом на закладке «Ручной выбор», в окне «Данные для заказа» 

в ячейке «Исполнение «Спрут-НС»» появится исполнение насосной 

установки, а в ячейке «цена» появится стоимость насосной установки с 

НДС. 
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2.3 Формирование дополнительных функций насосной установки 

 

При необходимости укомплектовать насосную установку датчиками 

контроля  положения ручных дисковых затворов, необходимо на закладке 

«Ручной выбор» нажать кнопку «Контроль положения затворов»  при этом 

в исполнении насосной установки появится слово SmartFly. 

При необходимости добавить в насосную функцию «Защит от сухого 

хода», необходимо на закладке «Ручной выбор» нажать кнопку «Защита 

от сухого хода»  при этом в исполнении насосной установки появится 

слово Защита от сухого хода. 

При необходимости установить насосную установку на фундамент, 

необходимо на закладке «Ручной выбор» нажать кнопку «Фундамент» при 

этом в исполнении насосной установки появится слово Фундамент. 

При необходимости изменить исполнение шкафа аппаратуры 

коммутации (ШАК) (добавить коммутационное оборудование, для 

коммутации силовых цепей, стороннего оборудования не входящего в 

состав насосной установки или добавить дополнительные функции ШАК), 

необходимо на закладке «Ручной выбор» нажать кнопку «Конфигуратор 

шкафа аппаратуры коммутации». Откроется окно конфигуратор шкафа 

аппаратуры коммутации, изменить исполнение ШАК (см.инструкцию к 

программе конфигуратор ШАК). 
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2.4 Просмотр основных параметров установки 

 

После выбора насосной установки «Спрут-НС» в окне «Параметры 

установки», можно просмотреть основные параметры насосной установки. 

Закладка «Общие характеристики» формируются параметры: 

 Рисунок насосной установки (внешний вид). 

 Ориентировочные габаритные размеры: 

 Длина насосной установки. 

 Ширина насосной установки. 

 Высота насосной установки. 

 Блочность насосной установки (количество частей насосной 

установки). 

 Масса насосной установки. 

 Диаметр присоединительных фланцев. 

 Артикул пожарных насосов. 

 Артикул жокей-насоса. 

 Потребляемая мощность основного и резервного электроввода. 
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Закладка «Параметры пожарных насосов» формируются характеристики 

пожарных насосов: 

 Гидравлическая характеристика. 

 Кавитационная характеристика. 

 Мощностная характеристика. 
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Закладка «Параметры жокей насоса» формируются характеристики 

жокей насоса: 

 Гидравлическая характеристика. 

 Кавитационная характеристика. 

 Мощностная характеристика. 
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2.5 Формирование технико-экономических характеристик. 

 

Для Формирования технико-экономических характеристик в формате 

Microsoft Word необходимо, на закладке «Ручной выбор», в окне 

«Данные для заказа» нажать кнопку «Технико-экономические 

характеристики» 

 

 
 


