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Мировой производитель насосов и арматуры немецкий концерн KSB 
комплектует насосы Etaline энергоэффективными двигателями нового 
поколения, что повышает надежность в эксплуатации оборудования. 

Высокоэффективный 
тандем: насос Etaline + 

электродвигатель SuPremE

При выборе поставщика стоимость жизненного цикла оборудования стано-

вится весомым аргументом при формировании технико-экономического обо-

снования (ТЭО), причем само оборудование при этом составляет лишь мизерную 

часть того, что придется заплатить в процессе его эксплуатации. Одна из главных 

статей расходов - затраты на электроэнергию. Насосное оборудование весьма 

энергоемкое, так как эксплуатируется практически круглый год в зависимости от 

типа инженерной системы. Учитывая это обстоятельство, немецкий концерн KSB 

разработал новое поколение двигателей SuPremE, которые позволяют достичь 

эффективного энергосбережения.

SuPremE -это синхронный реактивный электродвигатель мощностью от 0,55 

до 45 кВт класса энергоэффективности IE4. 

Каковы же преимущества этого двигателя и в чем заключается его энергоэф-

фективность?

«выпадет из такта» снова, особенно при изменении нагрузки. Если сравнивать 

высокоэффективные синхронные моторы с ротором на постоянных магнитах и 

реактивные двигатели, то можно четко проследить разницу и обнаружить явные 

эксплуатационные преимущества вторых. При номинальных нагрузках моторы с 

ротором на постоянных магнитах и реактивные двигатели показывают практиче-

ски одинаковый КПД. Однако необходимо учесть тот факт, что насосное оборудо-

вание никогда не работает в постоянном режиме с одинаковой нагрузкой. В этом 

случае именно реактивный двигатель обеспечивает более высокий КПД. Кроме 

того, пусковой момент реактивного двигателя лучше в связи с тем, что инертная 

масса ротора двигателя с постоянными магнитами больше. 

Концерн KSB предоставляет уникальную возможность приобрести насос 

Etaline, оснащенный высокоэффективным электродвигателем SuPremЕ. Его экс-

плуатация дает экономию электроэнергии до 70% по сравнению с использова-
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В то время как принцип действия асинхронных 

моторов и синхронных двигателей с постоянными 

магнитами общеизвестен, синхронные реактивные 

двигатели (SynRM) часто путают с вентильно-реак-

тивными двигателями (SR), которые менее эффек-

тивны и редко запускаются без броска. Синхронные 

реактивные двигатели состоят из статора, подобно 

распространенным четырехполюсным асинхронным 

двигателям с распределенными обмотками и рото-

ра. Для предотвращения появления вихревых то-

ков сердечник этого двигателя собран из стальных 

пластин специальной геометрии, характеризуемой 

наличием потокопроводящих и потокопрерываю-

щих сегментов. При определенном направлении 

магнитной ориентации на сердечник воздействует 

минимальное сопротивление, и магнитный поток 

легко проходит через железо. Под прямыми углами к 

этой ориентации воздушные блокирующие сегменты 

задерживают магнитный поток. При наличии трех-

фазного тока распределенная в прорезях статора 

обмотка генерирует вращающееся поле в двигателе. 

Управление от частотного преобразователя позво-

ляет увеличивать ток с нуля до номинального и изме-

нять скорость во время работы. При включении пре-

образователя ротор синхронизируется и «попадает 

в такт» с вращающимся полем. Соответствующая 

позиция ротора, которая контролируется частотным 

преобразователем, обеспечивает то, что ротор не 

нием стандартного оборудования. За эту разработку 

концерн KSB получил в Ганновере премию «За дости-

жения в области промышленности 2012».

Примерами эффективного использования на-

сосов серии Etaline стали объекты коммерческой 

и жилой недвижимости в Европе и в России. Это, в 

частности, и многофункциональный комплекс «Бе-

лая площадь», построенный в историческом районе 

Москвы, где все инженерные системы (отопление, 

охлаждение, кондиционирование и водоснабжение) 

полностью оснащены насосами KSB серии Etaline. 

Циркуляция горячей воды в системе отопления ТЦ 

«Метрополис» осуществляется несколькими насо-

сами Etaline. Строители олимпийских объектов Сочи 

также сделали выбор в пользу надежного оборудо-

вания KSB. Так, насосами Etaline оборудованы Ле-

довая арена «Шайба», керлинговый центр «Ледяной 

куб», дворец для зимних видов спорта «Айсберг». 

«Наши технологии. Ваш успех» - девиз компании, 

провозглашающий, что концерн KSB несет ответ-

ственность и гарантирует качество, надежность и 

долговечность каждой детали своего оборудования. 


