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Современнейшая система частотного регулиро-
вания PumpDrive от KSB изготавливается для двига-
телей до 55 кВт и является единственной системой 
управления как синхронными, так и асинхронными 
двигателями. Благодаря самоохлаждению Pump-
Drive может монтироваться на самом двигателе, на 
стене или в шкафу управления. В зависимости от 
инженерной системы, в которой применяется насос, 
оснащенный частотным регулированием, функ-
ционал и круг технологических задач, решаемых 
с помощью PumpDrive, могут меняться. Это может 
быть обеспечение постоянного или заданного рас-
хода, поддержание заданного уровня жидкости, 
поддержание давления или перепада давления, 
поддержание перепада температуры и пр. Адапта-
ция работы насоса к потребности системы позво-
ляет оптимизировать работу и продлить ресурс 
самого агрегата и добиться значительного сниже-
ния энергопотребления. Автоматизация возможна 
через сетевые модули Profibus DP, Modbus RTU, LON, 
BACnet TCP / IP и Profinet и Ethernet, есть также 

встроенный модуль беспроводной связи, кото-
рый позволяет подключаться к системе и настраи-
вать параметры со своего iPhone® через Bluetooth, 
а также USB-разъем для прямого подключения к ПК 
и быстрого обмена данными.

Среди выполняемых PumpDrive функций – дина-
мическая функция регулирования давления. 
Система PumpDrive непрерывно оценивает подачу 
насоса. На основе измерения мощности или пере-
пада давления и функции характеристики он рас-
считывает фактическую подачу. В зависимости 
от подачи PumpDrive оценивает потери на трение 
в трубопроводе и повышает давление до заданного 
значения, что, в свою очередь, дает дополнитель-
ную экономию электроэнергии.

Управление несколькими насосами. До 
шести PumpDrive могут быть объединены в еди-
ную систему посредством подключаемых шин 
(шлейфового соединения) для управления парал-
лельной работой насосов. Системы регулирова-
ния частоты вращения включают либо отключают 
насосы в зависимости от потребности, обеспечи-
вая тем самым равномерное распределение рабо-
чей нагрузки и плавный режим работы, при этом 
переключение насосов становится практически 
незаметным. В таком режиме эксплуатации умень-
шается не только износ, но и сокращается количе-
ство включений и отключений, а при отказе одного 
из рабочих насосов установка автоматически пере-
ключается на стоящий в очереди агрегат.

Защитная функция PumpDrive заключается 
в постоянном контроле рабочего состояние насоса 

Применение частотного регулирования 
в центробежном насосе

Как правило, максимальный водоразбор в системах водоснабжения жилых 
зданий приходится на утренние и вечерние часы, в то время как минималь-
ный – в ночные. Оптимальным решением в этом случае будет применение 
насосов с системой частотного регулирования, которая позволяет добиться 
максимально высокого КПД насоса практически во всем диапазоне измене-
ния подачи. Так, при пиковом водоразборе насос работает в полную мощность 
с максимальным количеством оборотов. В случае снижения водопотребле-
ния система частотного регулирования автоматически снижает количество 
оборотов двигателя, приводя подачу воды в соответствие с уменьшившимся 
потреблением, при этом давление в сети водоснабжения остается неизмен-
ным. Такой режим работы исключает перерасход электроэнергии и позволя-
ет сэкономить значительные средства на эксплуатацию здания.
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и предотвращении повреждения и выхода оборудо-
вания из строя. Оценивая рабочую точку на основе 
потребляемой мощности двигателя и фактиче-
ской частоты вращения, PumpDrive предотвращает 
эксплуатацию насоса в недопустимом диапазоне, 
например при экстремальной частичной нагрузке, 
сухом ходе или в режиме перегрузки. При этом 
выводятся сообщения о неисправности, и насосный 
агрегат отключается до возникновения поврежде-
ний.

PumpDrive также осуществляет функцию управ-
ления трубопроводной арматурой.

Специальные функции PumpDrive для 
обеспечения работы насосов в системах 
водоотведения и канализации

Специально для обеспечения эффективной 
работы канализационных насосов концерн KSB 
разработал новейшую модификацию PumpDrive 
с тремя новыми функциями.

Первая позволяет обеспечить равномерное 
наполнение трубопроводов и корпуса насоса пере-
качиваемой средой. Это происходит при вклю-
чении системы, когда в течение четырех секунд 
частота вращения увеличивается до максимальной 
и удерживается на таком уровне еще в течение трех 
минут, прежде чем частотный преобразователь 
начнет выполнять функцию динамического регули-
рования.

Такой режим работы позволит исключить обра-
зование воздушных подушек.

Вторая функция – функция промывания. Она 
может быть активирована автоматически или 
вручную с помощью PID-регулятора (пропорцио-
нально-интегрально-дифференциального регуля-
тора) – скорость вращения увеличивается до макси-
мального значения, что способствует промыванию 
и исключению скопления осевших частиц в насосе 
или трубопроводе. Выполнение других текущих 
задач в это время приостанавливается. По оконча-
нии промывания система возвращается к дальней-
шему выполнению операций.

Контроль производительности является еще 
одной важнейшей функцией, благодаря которой 

даже во время осуществления выбора параметров 
системы постоянно поддерживается минимальная 
подача жидкости, позволяющая исключить скопле-
ние отложений в трубопроводе. Если подача ста-
новится ниже запрограммированного минимума, 
частотный преобразователь PumpDrive передает 
сообщение о неисправности на панель управления 
или запускает функцию промывания, чтобы удалить 
отложения из трубопровода.

Возможности энергосбережения

Применение насоса, оснащенного частотным 
регулированием, позволяет: получить видимый 
экономический эффект благодаря сокращению 
энергопотребления; снизить износ запорной арма-
туры, так как большую часть времени задвижки 
полностью открыты; уменьшить износ коммутаци-
онной аппаратуры, так как ее переключения про-
исходят при отсутствии тока; обеспечить меньший 
износ подшипников двигателя и насоса, а также 
крыльчатки за счет плавного изменения количества 
оборотов и отсутствия больших пусковых токов; 
уменьшить опасность аварий за счет исключения 
гидравлических ударов; понизить уровень шума, 
что особенно важно при расположении насосов 
вблизи жилых или служебных помещений.

Однако все сказанное выше не означает, что 
только применение частотного регулирования 
поможет обеспечить оптимизацию системы. В рам-
ках реализации концепции энергоэффективности 
FluidFuture концерн KSB предлагает комплекс мер 
для достижения максимального результата на 
любом сроке службы оборудования. Проводимый 
на объекте аудит системы позволяет определить 
КПД и эффективность применяемого оборудования, 
в результате чего делается заключение о возмож-
ностях оптимизации, будь то применение частот-
ного регулирования или более эффективного дви-
гателя, осуществление обточки рабочего колеса 
насоса либо же полная замена выработавшего свой 
ресурс применяемого оборудования.

На сегодняшний день концерн KSB – крупней-
ший мировой поставщик комплексных решений: 
насосы, трубопроводная арматура, приводные 
системы и приборы автоматического управления 
и контроля высочайшего качества, профессиональ-
ная техническая и сервисная поддержка в течение 
всего жизненного цикла оборудования, обеспечи-
вающих заказчикам максимальную экономию элек-
троэнергии и безупречную эксплуатацию. 
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