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САНТЕХНИКА

Новый частотный 
преобразователь 
от KSB для насо-
сов промышлен-
ного применения

В этом году на выставке 
в Ганновере (Германия) кон-
церн KSB впервые представил 
самую современную версию пре-
образователя частоты вращения 
PumpDrive, монтируемого непо-
средственно на центробежном 
насосе. Система разработана 
специально для промышленно-
го использования и позволяет 
сократить расходы на элек-
троэнергию путем адаптации 
производительности насоса 
к фактической потребности.

Ганноверская ярмарка — Hannover Messe, ко-
торая в этом году проходила с 7 по 11 апре-
ля, является одной из крупнейших в мире вы-
ставок высоких технологий, инноваций и про-
мышленной автоматизации. Из года в год 
здесь предоставляются уникальные возмож-
ности для установления международных кон-
тактов, налаживания сотрудничества, при-
влечения инвестиций и расширения рынков 
сбыта. Каждую весну Ганновер превращает-
ся в место встреч производителей и постав-
щиков промышленной продукции. Первая 
Ганноверская ярмарка открылась в 1947 году.

В 2014 году на выставке в Ганновере кон-
церн KSB представил PumpDrive — самую со-
временную версию преобразователя частоты 
вращения, монтируемого непосредственно 
на центробежном насосе. Система разработа-
на специально для промышленного использо-
вания и позволяет сократить расходы на элек-
троэнергию путем адаптации производитель-
ности насоса к фактической потребности. Все 
параметры насоса и двигателя устанавлива-
ются на заводе. Время, необходимое для вво-
да в эксплуатацию насосного агрегата, не пре-
вышает времени ввода в эксплуатацию стан-
дартного нерегулируемого насоса.

До шести частотных преобразователей 
PumpDrive могут быть объединены в еди-
ную систему посредством подключаемых шин 
(шлейфового соединения), что дает возмож-
ность управлять насосами параллельно. Это 
устройство обеспечивает работу агрегата в за-
висимости от потребности (включая и отклю-
чая его), тем самым равномерно распределяя 
рабочую нагрузку. Динамическая функция ре-
гулирования давления компенсирует потери 
на трение в трубопроводе. Насос, работая при 
низкой подаче, поддерживает необходимое 
давление для компенсации потерь на трение 
в трубопроводе. Это, в свою очередь, дает до-
полнительную экономию электроэнергии.

Возможна автоматизация через сетевые 
модули Profi bus DP, Modbus RTU, LON, BACnet 
TCP/IP и Profi net и Ethernet. Встроенный мо-
дуль беспроводной связи позволяет пользо-
вателям подключаться к системе и настраи-
вать параметры со своего мобильного теле-
фона iPhone через Bluetooth. Это приложение 
упрощает управление и обслуживание, позво-

ляет ускорить процесс ввода в эксплуатацию 
насоса, а также предоставляет опцию веде-
ния записи данных для отдельных приложе-
ний. Приложение для iPhone можно бесплат-
но загрузить из iTunes Store.

Благодаря встроенной защите двигателя 
от токовых «бросков» не требуется включение 
по методу «звезда–треугольник» или исполь-
зование терморезистора PTC для подключе-
ния к внешнему устройству защиты. Мастер 
ввода в эксплуатацию позволяет сделать мак-
симально точные настройки в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации. Есть также 
USB-разъем для прямого подключения к ПК 
и быстрого обмена данными.

Опционально возможно подключение ин-
теллектуального индикатора параметров на-
соса PumpMeter через доступные сетевые мо-
дули. Датчик регистрирует текущее давление 
на входе и выходе, а также напор, и использу-
ет эту информацию, чтобы определить, рабо-
тает ли насос в энергосберегающем режиме.

Частотный преобразователь PumpDrive 
специально изготавливается для моторов 
мощностью до 55 кВт. Он может монтировать-
ся на двигателе, на стене или в шкафу управ-
ления и является единственной системой 
управления как для синхронных, так и асин-
хронных двигателей. Для моторов мощностью 
до 1,4 МВт используются другие преобразова-
тели частоты вращения, которые могут уста-
навливаться только в шкафу управления.  
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