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Статья расхо-
да

Расход на 1 т бумаги 
руб/т до TrumpJet

Расход на 1 т бумаги 
руб/т c TrumpJet

Экономия (-) / 
перерасход (+), 

руб/т

Итого: - 239,6
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы 
управления электроприводом насоса канализационной насосной станции. Предлагается за-
менить  систему управления приводом от прямого пуска на частотное регулирование.
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Abstract. The article deals with the issues of improving the control system of electric pump 

sewage pump station. It is proposed to replace the direct start drive control system with frequency 
control. 
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Аннотация. Безопасность труда на производстве определяется, в первую очередь, ус-
ловиями труда. Доля работников, находящихся под воздействием повышенного уровня шума, 
ультразвука и инфразвука является очень высокой. Разработанная классификация источни-
ков шума позволит четко определить основные направления научных работ в области аку-
стики оборудования ЦБП. 
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Abstract. Safety at work is determined primarily by working conditions. The proportion of 
workers affected by noise, ultrasound and infrasound is very high. The developed classification of 
noise sources makes it possible to clearly define the main directions of scientific work in the field of 
acoustic equipment at pulp and paper enterprises. 


