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История компании началась с комп-
лексного предложения насосного обо-
рудования, систем водоподготовки и фи-
льтрации. На сегодняшний день порт-
фель компании включает в себя широ-
кий ассортимент оборудования и услуг, 
для решения задач инсталляции и 
консалтинга.
Сегодня компания «Н2О-Крым» — это 

территориальные подразделения и сеть 
торговых партнеров в Республике Крым 
и Российской Федерации, реализующие 
комплексный и системный подход в 
разработке решений, оптимально соот-
ветствующих запросам и возможностям 
Заказчика.
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более 50
сотрудников

более 250
деловых партнеров

более 20 лет
в области водоснабжения
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Торговая марка Viburn зарегистри-
рована компанией «Н2О-Крым», для 
консолидации инженерного потен-
циала, оптимизации процессов разра-
ботки и внедрения решений авто- 
матизации технологических процессов. 
В 2017 году предприятию «H2O-Крым»
исполнилось 22 года. Компания  успеш-
но ведет деятельность в следующих 
областях:
- Водоснабжение и водоотведение;
- Водоподготовка и водоочистка;
- Отопление и ГВС;
- Умное здание и умный дом;
- Учет энергоресурсов;
- Системная интеграция;
- Телеметрия, диспетчеризация.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «H2O-Крым» 

Импортер насосного оборудования ТМ «Sprut», «Насосы плюс
оборудование», «Rudes», «Промэлектро-Харьков»

Официальный диллер «Русэлком» и сервис-провайдер 
по преобразователям частоты «INVT», «Vacon», «Danfoss»

Официальный дилер насосного оборудования «ГМС-групп»

Официальный дилер очистных сооружений «ALTA-Group»

Официальный системный интегратор средств
автоматизации «ОВЕН»

Одним из приоритетных направлений 
деятельности является системная ин-
теграция проектов на базе компонен-
тов автоматизации и электротехничес-
ких изделий следующих производи-
телей:
џ Овен
џ Schneider Electric 
џ Siemens 
џ Kinco
џ Delta Electronics
џ INVT
џ Danfoss
џ Wilo
Интеллектуальный потенциал и накоп-

ленный практический опыт позволяют 
инжиниринговому подразделению раз-
вивать направления технического кон-
салтинга и инженерных исследований.
Для всех решений компании разра-

ботаны справочные технические посо-
бия и эксплуатационная документация, в 
которых изложены сведения, методики и 
рекомендации.
Компания «Н2О-Крым» регулярно 

проводит и участвует в технических 
семинарах, конференциях и выставках. 
Специалисты различных подразделений 
компании являются постоянными посе-
тителями профильных мероприятий, 
проходящих в Республике Крым и 
Российской Федерации.

В работе с партнерами выстроена гиб-
кая система отношений, учитывающая 
их индивидуальные особенности и воз-
можности. 
На складах поддерживается широкий 

ассортимент инженерного оборудо-
вания и серийных решений автомати-
зации.
Собственный сервисный центр , 

оборудованный испытательными и 
проверочными стендами, по гаран-
тийному и пост-гарантийному обслу-
живанию насосного оборудования и 
КИПиА. 
Компания «Н2О-Крым» имеет статус 

разработчика конструкторской доку-
ментации и присвоенный децимальный 
номер, что позволяет разрабатывать 
системы в соответствии с нормами 
ЕСКД и  ЕСПД.  Инжиниринговое 
подразделение осуществляет разра-
ботку решений от технического зада-
ния до запуска на объекте заказчика. В 
активе компании серийные и нестан-
дартные решения.
Многолетний опыт и высокая квали-

фикация специалистов позволяет 
предлагать энергоэффективные реше-
ния и оптимальный подбор и расчет 
оборудования и компонентов автома-
тики. 
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Отдел 
инжиниринга

системы, тепловые насосы, системы 
холодного и горячего водоснаб-
жения и пр.).

џ Разработка систем водоподготовки 
(системы умягчения любой произво-
дительности, промышленные и 
бытовые системы обратного осмоса, 
ультрафиолетовые системы для 
обработки воды, станции хлориро-
вания, фильтровальные установки).

џ Разработка и адаптация фирмен-
ного прикладного программного 
обеспечения систем автоматиза-
ции и диспетчеризации под кон-
кретные требования.

ванием для изготовления надежных и 
качественных средств автоматизации. 
Высокая квалификация сотрудников 

позволяет производить в месяц более 
нескольких десятков полностью готовых 
к эксплуатации шкафных решений авто-
матизации. 
Ведется постоянное внедрение новых  

технологий производства.
Технология производства подразуме-

вает постоянный контроль качества на 
всех этапах производства.
Входной контроль качества позволяет 

использовать комплектующие только 
высокого качества. 
Выходной технический контроль ка-

чества  готового изделия осуществля-
ется с целью проверки соответствия 
алгоритма функционирования требова-
ниям конструкторской и программной 
документации. Прохождение испытаний 
подтверждается штампом ОТК.
Гарантийные обязательства компании 

отражены в паспорте изделия.

Структура организации включает сле-
дующие отделы:
џ Отдел розничных продаж;
џ Отдел оптовых продаж;
џ Отдел работы с предприятиями 

промышленного сектора;
џ Отдел инжиниринга;
џ Отдел производства и технического 

контроля;
џ Отдел монтажа и пусконаладочных 

работ;
џ Отдел сервисного обслуживания.
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Возможности инженерно-технического 
состава специалистов компании позво-
ляют разрабатывать и внедрять практи-
чески любые технические решения, свя-
занные с водоснабжением, водоотведе-
нием, автоматизацией и диспетчериза-
цией насосных станций, комплексов и 
производственных линий.
 Отделом предоставляется: 
џ Полный цикл услуг по системам 

интеллектуального управления 
насосным оборудованием с воз-
можностью удаленного доступа.

џ Внедрение энергоэффективных ре-
шений, направленных на умень-
шение расхода энергоносителей.

џ Автоматизация технических про-
цессов (производственные линии, 
системы вентиляции, кондициони-
рования и отопления (HVAC), гелио-

Отдел 
производства и
технического контроля

Производственный участок «H2O-
Крым» в полном объеме оснащен 
необходимым и современным оборудо- 

Насосный контроллер НК-1

Данное устройство применимо для всех 
насосов с напряжением питания элек-
тродвигателя 220V.
Нами разработана концепция универ-

сального подхода к защите двигателя и 
насоса, и создано комплексное устройст-
во защиты и управления, которое 
включает в себя следующие функции 
защиты: 
џ по напряжению;
џ от токовой перегрузки (используется 

тепловая модель двигателя);
џ от частых пусков;
џ от заклинивания ротора (при 

длительном простое).
В устройстве, собранном на микро-

процессорной платформе, автоматичес-
ки ведется журнал аварийно-предуп-
редительных сообщений по дате и вре-
мени возникновения аварии. 
В устройстве предусмотрены тер-

миналы для подключения внешних 
устройств:
џ реле давления;
џ датчики уровня;
џ ЭКМ;
џ поплавковый выключатель (для 

защиты от сухого хода);
џ звуковая и световая сигнализация;

џ электронные контроллеры давле-
ния.

Изделие оборудовано встроенным 
портом Ethernet, что позволяет подклю-
чать НК-1 к системам удаленного мони-
торинга. Это дает возможность контро-
лировать параметры двигателя в режи-
ме реального времени, в онлайн-режиме 
менять настройки, строить графики и 
вести отчетность, вести журналы ава-
рийных событий.  
Благодаря комплектации насоса уни-

версальным устройством защиты и 
контроля параметров мы можем пред-
лагать абсолютную гарантию на насос-
ное оборудование.
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Шкаф телеметрии (ШТ) для ЖКХ и автономных котельных
Viburn Telemetry Unit

Viburn Control
Система автоматического управления, 

контроля и защиты насосных агрегатов 
водоснабжения, построена на базе ОВЕН 
ПЛК-73 и предназначенная для плавного 
регулирования и поддержания давления 
в:
џ системах водоснабжения;
џ системах циркуляции;
џ системах полива.
Viburn Control является полностью 

укомплектованной и готовой к эксплуата-
ции системой с частотным регулирова-
нием до 4-х насосных агрегатов. 
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Viburn Touch Control
Система автоматического управления, 

контроля и защиты насосных агрегатов 
водоснабжения, построена на базе ОВЕН 
ПЛК-150 и панели оператора с сенсор-
ным управлением и предназначенная 
для плавного регулирования и под-
держания давления в:
џ системах водоснабжения;
џ системах циркуляции;
џ системах полива.
Viburn Touch Control является пол-

ностью укомплектованной и готовой к 
эксплуатации системой с частотным 
регулированием до 4-х насосных 
агрегатов. 
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Viburn Sewage Pumping Station (SPS)
Система автоматического управления 

насосными агрегатами дренажно-кана-
лизационной станции, построена на базе 
свободно программируемого логи-
ческого контроллера ОВЕН ПЛК-73.
 Viburn Sewage Pumping Station — это 

полностью укомплектованная и готовая 
к эксплуатации система, позволяющая 
осуществлять  управление двумя кана-
лизационными насосами по заданному 
алгоритму с электронной и программной 
защитой.
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Линейка автоматических станций управления 
собственного производства ТМ «Viburn»
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7ООО «Н2О-Крым» г. Симферополь, ул. Залесская, 41 

Шкаф телеметрии (ШТ) реализует функ-
ции диспетчерского контроля — сбор 
информации с датчиков, обработку и 
передачу данных в систему мониторинга.
ШТ предназначен для решения задач 

телеметрии систем водоснабжения и 
технологических узлов объектов ЖКХ, 
для диспетчеризации автономных 
котельных. 
ШТ может быть основой построения 

системы диспетчеризации объектов на 
базе различных технологий монито-
ринга, как локальных — SCADA-системы, 
так и облачных — web SCADA-систем, 
требующих только доступ к сайту 
сервиса мониторинга.
Особенности применения:
џ Жилищно-коммунальное хозяйство;
џ Системы водоснабжения и полива;
џ Станции 1 и 2 подъема (скважины);
џ Тепличные комплексы;
џ Автономные котельные.

Возможности:
џ Подключение датчиков темпе-

ратуры: 50М, 100М, Pt100, Pt1000;
џ Подключение датчиков давления: 

0(4)-20мА - 0-10(16) бар;
џ Подключение датчиков (сигна-

лизаторов) загазованности;
џ Удаленный контроль и управление
џ Резервное питание от аккуму-

ляторных батарей;
џ Подключение к ШТ существующих 

на объекте систем локальной 
автоматики, шкафов управления и 
сигнализации с поддержкой про-
мышленного протокола Modbus 
RTU/TCP.

Возможности передачи информации:
џ Локальная сеть Ethernet;
џ Беспроводная сеть GSM/GPRS;
џ СМС-информирование.

MESSAGE
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Viburn Telemetry Unit

Viburn Control
Система автоматического управления, 

контроля и защиты насосных агрегатов 
водоснабжения, построена на базе ОВЕН 
ПЛК-73 и предназначенная для плавного 
регулирования и поддержания давления 
в:
џ системах водоснабжения;
џ системах циркуляции;
џ системах полива.
Viburn Control является полностью 

укомплектованной и готовой к эксплуата-
ции системой с частотным регулирова-
нием до 4-х насосных агрегатов. 
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Viburn Touch Control
Система автоматического управления, 

контроля и защиты насосных агрегатов 
водоснабжения, построена на базе ОВЕН 
ПЛК-150 и панели оператора с сенсор-
ным управлением и предназначенная 
для плавного регулирования и под-
держания давления в:
џ системах водоснабжения;
џ системах циркуляции;
џ системах полива.
Viburn Touch Control является пол-

ностью укомплектованной и готовой к 
эксплуатации системой с частотным 
регулированием до 4-х насосных 
агрегатов. 
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Viburn Sewage Pumping Station (SPS)
Система автоматического управления 

насосными агрегатами дренажно-кана-
лизационной станции, построена на базе 
свободно программируемого логи-
ческого контроллера ОВЕН ПЛК-73.
 Viburn Sewage Pumping Station — это 

полностью укомплектованная и готовая 
к эксплуатации система, позволяющая 
осуществлять  управление двумя кана-
лизационными насосами по заданному 
алгоритму с электронной и программной 
защитой.
Мощность системы в стандартном 

исполнении от 0,37 до 18,5 кВт. 
Напряжение питания — 380В.

Линейка автоматических станций управления 
собственного производства ТМ «Viburn»

6 www.viburn.pro   Email: info@viburn.pro

GPRS

ШТ

CМС

Котлоагрегаты

Системы водоподготовки

Системы поддержания давления

Датчики (сигнализаторы) загазованности

Датчики затопления помещения

Учет воды, стоков, электроэнергии

Канализационные насосные станции

Электромагнитные клапаны и
сервоприводные задвижки

Насосные станции 1 и 2 подъема

Ethernet

7ООО «Н2О-Крым» г. Симферополь, ул. Залесская, 41 

Шкаф телеметрии (ШТ) реализует функ-
ции диспетчерского контроля — сбор 
информации с датчиков, обработку и 
передачу данных в систему мониторинга.
ШТ предназначен для решения задач 

телеметрии систем водоснабжения и 
технологических узлов объектов ЖКХ, 
для диспетчеризации автономных 
котельных. 
ШТ может быть основой построения 

системы диспетчеризации объектов на 
базе различных технологий монито-
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Шкаф телеметрии для 
ГУП РК «Вода Крыма»
Заказчик: ГУП РК 
«Вода Крыма»

џ Скважины, подающие воду в нако-
пительные резервуары;

џ Канализационные насосные станции; 
џ Площадки резервуаров распределения 

чистой воды ;
џ Камеры переключения технологических 

трубопроводов;
џ Контрольные точки давления на тех-

нологических водоводах;
џ Узел учета воды и перекачки стоков;
џ Узел учета расхода электроэнергии;
Всего 76 объектов на территории Респуб-

лики Крым
Описание: построение единой программно-
аппаратной инфраструктуры, обеспечи-
вающей возможность построения автомати-
зированной системы диспетчеризации и 
управления технологическими объектами, а 
также:
џ Защиты оборудования технологических 

систем от выхода на критические ре-
жимы работы и аварий средствами авто-
матики; 

Объект: объекты расположены на тер-
ритории Республики Крым и включают в себя:
џ Канализационные очистные соору-

жения;
џ Гидроузлы, включающие в себя водо-

очистные сооружения и насосные стан-
ции;

џ Насосные станции 1-го и 2-го подъема; 
џ Повысительные насосные станции ;

џ Повышение надежности безопасности и 
качества функционирования техноло-
гического оборудования.

џ Шкафы телеметрии подключены к 
системе онлайн-мониторинга АТМ      .

Всего разработано и внедрено 79 шкафов 
диспетчеризации.
В рамках реализации проекта сотрудниками 

компании «H2O-Крым» разработано 23 вида 
программных решений.

9ООО «Н2О-Крым» г. Симферополь, ул. Залесская, 41 8

Объект: Лечебный корпус санатория
Описание: система автоматического 

контроля и поддержания заданной 
температуры минеральной воды (мето-
дом смешивания горячей и холодной) 
для медицинских процедур. Применено 
температурный регулятор со встроен-
ным контуром пропорционального регу-
лирования с возможностью програм-
мирования и задания необходимой 
температуры.

Система автоматического
контроля температуры 
воды
Заказчик: Сакский центральный 
военно-клинический 
санаторий им. Н.И. Пирогова
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Система управления 
обратным осмосом
с.Курортное
Заказчик:  «центр Н2О»

Объект: Республика Крым, с.Курортное
Описание: специалистами компании 

«H2O-Крым» была разработана авто-
матическая система управления обрат-
ным осмосом для промышленного сек-
тора. Система предназначена для обес-
соливания воды методом низкона-
порного обратного осмоса. Применя-
ется для снижения солесодержания и 
удаления ионов минеральных веществ и 
тяжелых металлов в системах подготов-
ки воды.
При использовании данного метода 

обессоливания происходит разделение 
исходного потока воды на 2 состав-
ляющие: пермеат (обессоленая вода) и 
концентрат (вода с повышенным солесо-
держанием). Доля пермеата данной 
установки достигает порядка 80% от 
потока исходной воды
 Система имеет автоматическое управ-

ление и не требует постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала.

Система автоматического
управления фонтаном
Заказчик: администрация 
г.Бахчисарай, ген. подрядчик
ООО «Стройтехнологии».

Объект: Республика Крым, г.Бахчи-
сарай, пл.Ленина
Описание:  система управления 

фонтанным комплексом, состоящая из 
двух фонтанов. В каждом из которых 
расположено 15 струйных форсунок и 3 
пенных, возле каждой форсунки распо-
логаются по 3 подводных RGB све-
тильника. 
Для динамизации движения струй воды 

фонтанного комплекса задействованы 4 
насоса с частотно регулируемым приво-
дом. Управление преобразователями 
частоты реализовано на базе ОВЕН ПЛК 
154.
Для динамизации подсветки фонтан-

ного комплекса используется програм-
мируемый RGB-контроллер, для кото-
рого разработаны 5 сценариев цвето-
динамической работы фонтанного комп-
лекса.
Сценарии работы подсветки и управ-

ление струями воды синхронизированы 
по времени. Два фонтана входящих в 
фонтанный комплекс также работают 
синхронно.
В состав системы управления комп-

лексом входит фильтрационная уста-
новка, включение которой происходит в 
автоматическом режиме.
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Система управления 
обратным осмосом
с.Курортное
Заказчик:  «центр Н2О»
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154.
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динамической работы фонтанного комп-
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по времени. Два фонтана входящих в 
фонтанный комплекс также работают 
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В состав системы управления комп-
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новка, включение которой происходит в 
автоматическом режиме.
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Заказчик: СПА отель «Ливадийский
ген. подрядчик ООО «ПРОМТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Система диспетчеризации
котельной

Объект: СПА отель «Ливадийский», 
г.Ялта
Описание: Система представляет собой 

комплекс устройств, состоящий из шкафа 
телеметрии, шкафа управления насосами 
водоподготовки и автоматизированного 
рабочего места (АРМ) диспетчера с разра-
ботанным и установленным программным 
обеспечением диспетчеризации (SCADA). 
Щит телеметрии котельной выполняет 

следующие задачи:
џ Контроль  параметров  котлов 

Viessmann Vitoplex 200 c контрол-
лерами Vitotronoc 100 и каскадным 
контроллером Vitotronic 300;

џ Контроль затопления помещения 
котельной (установлены возле ко-
тельных установок и циркуляцион-
ных насосов);

џ Контроль превышения давления:
џ Контроль температуры котловой 

воды;
џ Контроль часового расхода воды в 

системе водоподготовки;
џ Контроль режима “Регенерация” 

системы водоподготовки;
џ Контроль работы насосов системы 

водоподготовки;
џ Контроль сухого хода насосов сис-

темы водоподготовки;
џ Автоматическое управление насо-

сами системы водоподготовки;

џ Ручное управление насосами водо-
подготовки реализовано непосред-
ственно с щита управления насосами 
водоподготовки ЩУНС оператора.

В результате модернизации  реализо-
вана возможность получения диспет-
чером оперативной информации о состоя-
нии датчиков, исполнительных устройств 
котельного оборудования, систем ГВС, 
отопления, охлаждения, устройств аварий-
но-охранной сигнализации. Тем самым 
достигается полная автономность работы 
котельной. Возможна интеграция модуля 
рассылки СМС-оповещений дежурным 
бригадам. Расширение функционала 
достигается путем интеграции смежных 
систем позволяет реализовать дистан-
ционный контроль всех инженерных 
систем гостиничного комплекса.

Наши издания и сертификаты

13ООО «Н2О-Крым» г. Симферополь, ул. Залесская, 41 
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ООО «Н2О-Крым» 
г. Симферополь, 
ул. Залесская, 41/2 
моб.т +7 (978) 803-45-39
тел/факс (3652) 44-02-49
E-mail: info@pump-h2o.ru
sale@pump-h2o.ru

www.pump-h2o.ru
www.viburn.pro

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Симферополь 
ул. Залесская, 41/2
моб. т. +7 (978) 847-09-53
E-mail: service@pump-h2o.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОНТАЖ
ул. Залесская, 41/2
моб.т. +7 (978) 803-45-32 
E-mail: support@viburn.pro

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ул. Залесская, 41/2
моб.т. +7 (978) 803-45-37
моб.т. +7 (978) 803-45-38 
E-mail: info@viburn.pro

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 114, оф. 715, ООО «H2O-Юг» моб.т. +7 (978) 753-53-12

г. Симферополь, 
ул. Залесская, 41, Магазин теплотехники «H2O+» моб.т. +7 (978) 149-13-85
ц. рынок «Все для дома», магазин «Н2О» №8, моб.т. +7 (978) 841-37-50
пр. Кирова 4а / Козлова 11 «магазин «Н2О», моб.т. +7 (978) 841-37-49
ул. Крылова 164/11, моб.т. +7(978) 828-15-85; +7 (978) 149-20-36

г. Феодосия 
бульвар Старшинова, 8-А, моб.т. +7 (978) 868-83-30, +7 (978) 269-44-65

г. Севастополь,
5-км Балаклавского шоссе, рынок «Южный», 
павильон №12; моб.т. +7 (978) 803-45-31

Центр торговли «Мельница» офис №37, 
ул. Индустриальная, 28, моб.т. +7 (978) 038-31-67
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