Наши технологии. Ваш успех.
Насосы Арматура Сервис
n

n

Новый PumpDrive:
для максимальной
энергоэффективности системы
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Введение

Оптимальная частота вращения
для максимальной экономии
Адаптация производительности к потребности для максимальной экономии электроэнергии – новый PumpDrive обеспечивает эффективную и надежную работу насоса. В рамках
концепции энергоэффективности FluidFuture® адаптация производительности к потребности существенно оптимизирует гидравлическую систему в целом и обеспечивает потенциал
энергосбережения до 60%.
Оптимизация системы с Fluid Future®
Комплексная концепция энергоэффективности, состоящая из пяти компонентов, позволяет оптимизировать Вашу гидравлическую систему в целом
и реализовать потенциал энергосбережения в течение всего срока службы
оборудования. После проведения анализа и выполнения проектирования
в работу включаются высокоэффективные насосы и арматура KSB. Благодаря адаптации производительности к потребности оборудование KSB
работает в энергосберегающем режиме.
Долгосрочная перспектива экономии средств
Расходы на электроэнергию составляют примерно одну треть от общих
затрат на жизненный цикл оборудования и могут быть существенно снижены – при неравномерном потреблении. Система PumpDrive повышает
не только энергоэффективность, но и эксплуатационную надежность
насоса с самого начала её применения, т.к. насос и PumpDrive предварительно параметрируются на заводе-изготовителе и оптимально согласуются друг с другом – для быстрого ввода в эксплуатацию и высокой степени
экономии электроэнергии.

АУДИТ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ

Наши специалисты проведут

Наши технические специалисты

диагностику установки и определят

помогут вам подобрать

потенциал энергосбережения.

оборудование в программе подбора

SES System Effizienz Service® и Pump-

KSB EasySelect®.

Meter.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ
140 лет специалисты KSB создают
инновационные разработки,
обеспечивающие высокую
производительность при
минимальных потерях.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

АДАПТАЦИЯ

Двигатели, которыми мы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

комплектуем насосы в стандартном

К ПОТРЕБНОСТИ

исполнении, соответствуют

Благодаря оптимизированным

современным нормативам.

системам регулирования, например,
таким как PumpDrive.
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Обзор преимуществ
Энергоэффективность
n■

Высокоэффективный агрегат с двигателем
KSB SuPremE® и PumpMeter

n■

Интегрированный многонасосный режим

n■

Функция DFS

Эксплуатационная надежность
n■

Контроль поля характеристик

n■

Определение подачи

n■

Пакет функций для систем водоотведения

n■

Резервный режим за счет системы управления
сдвоенными насосами

Универсальность
n■

Функциональный пакет для управления
установками повышения давления

n■

Монтаж на двигателе до 55 кВт

n■

Стандартные значения мощности от 0,37
до 110 кВт (по запросу до 1,4 МВт)

Высокая эффективность – максимальный результат
Для обеспечения экономии электроэнергии до 60% очень

n■

Различные типы монтажа

n■

Различные модули полевых шин

Простое обслуживание
n■

параметров

важно распознать изменение потребности и соответственно
отреагировать на это изменение путем адаптации производительности насоса к фактической потребности. В связи с этим

Предварительная заводская настройка

n■

Встроенные интерфейсы

n■

Приложение для управления и контроля

PumpDrive последовательно регулирует частоту вращения.

Пример расчета
м

Характеристика установки
(с закрытым дросселем)

Экономия

60

Характеристика
установки
Расчетная точка

60% неиспользованной
потребляемой мощности
при фиксированной частоте
вращения

40

2,900 об/мин

20
2,050 об/мин

0

0

10

20

30

40
м3/ч

Etanorm PumpDrive
32-200/552.
Снижение подачи на основе
фактического потребления
на 30% означает экономию
1712 евро / 8000 рабочих
часов (при стоимости
электроэнергии
12 евроцентов/кВт·ч).
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Энергоэффективность

Всегда в оптимальном режиме

Принцип адаптации производительности к потребности
посредством регулирования частоты вращения – это только начало, т.к. PumpDrive обладает множеством функций,
обеспечивающих еще большую экономию электроэнергии.
С помощью непрерывных измерений, расчетов и совершенствования функций насосов PumpDrive гарантирует оптимальный режим работы – при различной потребности и в любое
время.

Высокоэффективная комбинация: в сочетании с двигателем KSB SuPremE®,
PumpMeter и новым PumpDrive насосы достигают максимального
энергосбережения.
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Регулирование частоты вращения –

Характеристика DFS

высокая эффективность

Динамическая функция регулирования давления позволяет

Благодаря комбинации прибора контроля параметров PumpMeter

PumpDrive компенсировать потери на трение в трубопро-

и двигателя KSB SuPremE® новый PumpDrive становится высоко-

воде. Это, в свою очередь, дает дополнительную экономию

эффективным устройством. Значения, полученные с помощью

электроэнергии. В зависимости от подачи PumpDrive оце-

прибора PumpMeter, обеспечивают наиболее точное определение

нивает потери на трение в трубопроводе и повышает дав-

и регулирование рабочей точки. Благодаря быстрому соединению

ление до заданного значения.

предварительно смонтированным кабелем возможна беспроблемная установка компонентов в том числе в случае дооснащения на

Интегрированный многонасосный режим

месте эксплуатации. Посредством специального штекерного сое-

При параллельной работе до шести насосов, соединенных

динения PumpDrive монтируется на высокоэффективный реактив-

предварительно смонтированным кабелем M12, системы

ный двигатель KSB SuPremE®. Способ управления двигателем

регулирования частоты вращения включают либо отключа-

также оптимизирован для обеспечения наибольшей энергоэффек-

ют насосы в зависимости от потребности, обеспечивая тем

тивности: встроенное программное обеспечение MotionControl

самым равномерное распределение рабочей нагрузки,

гарантирует оптимальное управление и регулирование как асин-

плавный режим работы, при котором переключение насо-

хронных, так и синхронных реактивных двигателей.

сов становится практически незаметным.

Потери на трение в трубопроводе

Потребитель

Теплогенератор

Потери на трение в трубопроводе
H [м]

H [м]

H [м]

2

Q [м3/ч]

Отсутствие энергосбережения при
дроссельном регулировании

Q [м3/ч]

Энергосбережение за
счет регулирования
частоты вращения с
p или ∆p = konstant

Q [м3/ч]

Энергосбережение за счет
регулирования частоты
вращения (DFS)
Энергосбережение

Эксплуатационная надежность
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Полная прозрачность
для большей безопасности
Полный контроль рабочего состояния создает основу безопасного режима эксплуатации насоса – новый PumpDrive определяет и постоянно обрабатывает фактические значения и данные. Таким образом, он всегда контролирует допустимый рабочий диапазон и гарантирует эксплуатационную готовность Вашей гидравлической
системы.

Управление сдвоенными насосами для резервного
режима работы
С помощью интегрированной системы управления сдвоенными
насосами заданное значение установки обеспечивается в любое
время посредством двух одинаковых насосов. Причем существует два режима работы:
n■

Заданное значение достигается при номинальной работе
насоса (2 х 100%).

n■

Номинальная точка системы достигается при номинальной
работе двух насосов (2 х 50%).
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Контроль кривой характеристики и оценка потока
Новый PumpDrive постоянно контролирует рабочее состояние
насоса, таким образом предотвращает повреждения и выход
оборудования из строя. Он контролирует кривую характеристики и оценивает рабочую точку на основе потребляемой
мощности двигателя и фактической частоты вращения. Таким
образом, он распознает эксплуатацию насоса в недопустимом
Производительность двигателя Pдвиг.
Частота вращения двигателя nдвиг.

диапазоне, как, например, при экстремальной частичной
нагрузке, сухом ходе или в режиме перегрузки. Посредством
заданных настроек выводятся сообщения о неисправности,

H [м]

и насосный агрегат при необходимости отключается до воз-

Qmin
Qmax

никновения повреждений.
Кроме того, частотный преобразователь PumpDrive непрерывно оценивает подачу насоса. На основе измерения мощ-

Q [м3/ч]

ности или перепада давления и функции характеристики он
рассчитывает фактическую подачу, которая также необходима для выполнения важных функций, таких как DFS.

Пакет функций для применения в водоотведении*
Применение в водопроводно-канализационном хозяйстве
подразумевает соответствие высоким стандартам и требованиям, предъявляемым к насосному оборудованию, по этой
причине PumpDrive повышает эксплуатационную надежность насоса за счет функции регулирования частоты вращения. Канализационный насос запускается в работу с максимальной частотой вращения. Дополнительная профилактика
по предотвращению загрязнений помогает поддерживать
трубы в хорошем рабочем состоянии:
PumpDrive не регулирует частоту вращения при скорости
потока ниже минимальной, что предотвращает возникновение отложений в трубопроводах, при необходимости
PumpDrive включает функцию промывки.
*В продаже начиная с 01.2015
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Универсальность

Универсальность без границ

Для любых требований и применений: с большим диапазоном мощности
от 0,37 до 110 кВт (по запросу до 1,4 МВт) PumpDrive обеспечивает максимальную
надежность и эффективность в промышленности, а исполнение Eco – в гражданском
строительстве.

Всегда там, где это необходимо
В зависимости от индивидуальных пожеланий и требований
заказчика возможны 3 варианта монтажа PumpDrive на месте
эксплуатации – настенный монтаж, монтаж на двигателе
или в шкафу управления.

Монтаж на двигателе: новый PumpDrive может
быть смонтирован на двигателе мощностью
до 55 кВт. Таким образом, он не зависит от
условий на месте эксплуатации: даже в случае
дооснащения не возникают проблемы при
размещении в шкафу управления или при
поиске подходящего места на стене.

Простой монтаж для большего
удобства
■■ Предварительная настройка
параметров
■■ Дистанционное обслуживание через
iPhone для быстрого ввода в
эксплуатацию, обслуживания и
мониторинга, а также дистанционное
управление данными (опция)
■■ Простое кабельное соединение M12
от PumpMeter к PumpDrive
■■ В качестве опции интегрированный
главный выключатель для полного и
безопасного отключения сети

Настенный монтаж: при настенном монтаже
насос и PumpDrive находятся в неспосредственном контакте – с целью оптимального
визуального контроля.

Монтаж в шкафу управления: если насос
эксплуатируется в сложных условиях, возможен монтаж PumpDrive в шкафу управления. Таким образом, PumpDrive применяется в диапазоне мощностей до 1,4 МВт.
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Пакет функций для повышения давления*
Давление в системе зависит от многих факторов.
Новый PumpDrive оснащен специальными функциями, обеспечивающими постоянный уровень давления и тем самым
готовность к эксплуатации:
■■

Функция оповещения о недостаточном уровне воды: если
давление в водопроводной сети понижается за счет большого водоразбора, PumpDrive уменьшает заданное значение.
Таким образом, можно избежать полного отключения.

■■

Жокей-насосы: при помощи нового PumpDrive возможно
одновременное регулирование насосов различных типоразмеров.

■■

TankControl: для повторного заполнения приемного
резервуара PumpDrive осуществляет функцию регулирования арматурой.

*В продаже начиная с 01.2015
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Варианты

Разнообразие вариантов
в наиболее эффективной форме
Для оптимального регулирования частоты вращения PumpDrive производится в различных исполнениях и оснащается множеством функций: комплексная система для
универсальных применений и версия Eco со всеми базовыми функциями.

PumpDrive
Модуль M12

Беспроводной модуль

I/O плата модуля расширения*

Вид сзади

Profibus DP*
Modbus RTU*
Профиль LON 1.0*
BACnet / IP*
Profinet*
Ethernet*

Вид спереди

Опционально
также с главным
выключателем

Основные области применения
PumpDrive
n■

Установки кондиционирования

n■

Производство/распределение тепла

n■

Установки водоснабжения

n■

Водозабор/получение воды

n■

Водообработка/водоподготовка

n■

Распределение/транспортировка воды

n■

Производство/распределение холода

n■

Перекачивание жидкостей

n■

Водоочистка

n■

Распределение смазочно-охлаждающей жидкости

n■

Водозабор

n■

Производственное водоснабжение

n■

Опорожнение резервуаров

n■

Транспортировка стоков
*В продаже начиная с 01.2015
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PumpDrive Eco
Модуль M12

Беспроводной модуль

Вид сзади

Вид спереди

Основные области
применения
PumpDrive Eco
n■

Установки кондиционирования

n■

Производство/распределение тепла

n■

Установки водоснабжения

Технические данные PumpDrive/PumpDrive Eco
Сетевое напряжение

от 3 ~ 380 В переменного тока -10% до 480 В
переменного тока + 10%

Разность напряжений трех фаз

± 2% питающего напряжения

Частота сети

50-60 Гц ± 2%

Типы сети

TN-S , TN- CS , TN- C , TT и
сети IT (в соответствии с IEC/EN 60364)

Тип защиты

IP55 (по EN 60529)

Мощность

PumpDrive: от 0,37 до 55 кВт
PumpDrive Eco: от 0,37 до 11 кВт
PumpDrive R (монтаж в шкафу управления):
от 0,37 кВт до 110 кВт
(по запросу до 1,4 МВт)

Температура окружающей среды
при эксплуатации

от –10 °C до +50 °C

Температура окружающей среды
при хранении

от –30 °C до +80 °C
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