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С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-
на-Майне (Германия) прошла традицион-
ная выставка ISH 2017. Компания KSB на 

протяжении многих лет является одним из круп-
нейших экспонентов этой выставки, регулярно 
знакомя своих посетителей с новинками насосного 
оборудования и трубопроводной арматуры для 
инженерных систем зданий и сооружений.

В рамках расширения производственной про-
граммы циркуляционных насосов с мокрым рото-
ром серии Calio компания представила новый 
насос CalioSI в четырех вариантах исполнения. Cali-
oSI найдет свое применение в системах отопления, 
кондиционирования воздуха, а также в солнечных 
энергетических установках, где благодаря дан-
ным агрегатам максимально облегчается автома-
тическая работа и управление. CalioSI – идеальный 
и компактный агрегат для модульных систем (OEM).

С помощью двух кнопок пользователь выби-
рает один из трех режимов управления: ручной, 
двойной или Eco. Новые насосные агрегаты осна-
щены высокоэффективными двигателями с мокрым 
ротором. Двигатель со встроенной электроникой 
полностью защищен от перегрева, имеет автома-
тическую систему деблокировки ротора и функ-
цию плавного пуска. 6-полюсная конструкция обе-
спечивает малошумную работу и минимальный 
крутящий момент. Керамические подшипники не 
требуют технического обслуживания, при эксплу-
атации насоса при температурах перекачиваемой 
среды до 110 °C они гарантируют длительный срок 
службы.

Насос имеет очень компактные размеры 
(130 и 180 мм) и оснащается одним из 15 типораз-
меров электродвигателя мощностью от 25 до 62 Вт.

В рамках расширения серии насосов Etaline 
с патрубками в линию концерн KSB представил 
новейший in-line-насос – Etaline L горизонтального 
или вертикального монтажа. Насос Etaline L был 
специально разработан для эксплуатации в систе-
мах ОВК, установках хозяйственного водоснабже-
ния, промышленных системах циркуляции, технике 

плавательных бассейнов. Насосы Etaline L оснаща-
ются трех- или однофазными электродвигателями 
мощностью от 0,1 до 3 кВт, доступны в 12 типо-
размерах, работают в диапазоне подач до 95 м3/ч 
и напоров до 21 м. По выбору заказчика насос 
может комплектоваться системой частотного 
регулирования PumpDriveEco.

Новая версия частотного преобразователя 
PumpDriveEco на 230 В монтируется непосред-
ственно на электродвигателях от 0,12 до 1,1 кВт. 
PumpDriveEco обеспечивает бессенсорное регу-
лирование давления и предварительно настроен 
для работы с насосами серии EtalineL. 
На заводе-изготовителе устанавлива-
ются все ключевые параметры насоса 
и двигателя. Это сокращает время, тре-
буемое для ввода в эксплуатацию на-
сосного агрегата.

Наряду с беспроводными моду-
лями Bluetooth теперь доступен внеш-
ний блок сопряжения по Bluetooth. Он 
подключается к сервисному интер-
фейсу PumpDriveEco, обеспечивая обмен 
данными даже с системами, которые не имеют соб-
ственного BT-интерфейса. Бесплатное мобильное 
приложение myPumpDrive позволяет пользовате-
лям настраивать параметры устройства с помо-
щью смартфона.

Приложение доступно для операционных 
систем AppleiOS или Android, оно обеспечивает 
удобство управления насосом и ускоряет ввод 
в эксплуатацию. Оно также предоставляет воз-
можность управления записями данных. С помо-
щью функции «Мастер ввода в эксплуатацию» 
настраиваются основные параметры, такие как 
контроль давления на выходе или контроль диф-
ференциального давления. Через мобильное 
приложение пользователи также имеют доступ 
к управлению частотным преобразователем, таким 
образом, можно оптимизировать работу насоса 
в соответствии с их индивидуальными требова-
ниями. Поскольку система PumpDriveEco осущест-
вляет векторный контроль с возможностью выбора 
способа управления двигателем, она может при-
меняться как с асинхронными, так и синхронными 
двигателями. 
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