Наши технологии. Ваш успех.
Насосы Арматура Сервис
n

n

PumpMeter – интеллектуальный
датчик давления
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Дополнительная
информация: www.ksb.ru

Etanorm PumpDrive с PumpMeter

Etanorm PumpDrive с
KSB SuPremE® и PumpMeter

Производство /
распределение холода
Производство/
распределение тепла
Водоподготовка
Распределение смазывающе-охлаждающих
жидкостей
Удаление воды
Производственное
водоснабжение
Водозабор/
водоснабжение
Водообработка/
водоподготовка
Водораспределение/
гидротранспорт
Системы
кондиционирования

Etaline PumpDrive с
KSB SuPremE® и PumpMeter

Etabloc PumpDrive с
KSB SuPremE® и PumpMeter

PumpMeter – интеллектуальный датчик давления
Недорогой

Информативный
n

n

Давление

всасывания, конечное давление,

разность давлений и напор переменно

он гораздо привлекательнее по цене по сравнению

отображаются на дисплее

со стандартными измерительными приборами, такими

Расчет

как манометр или преобразователь измеряемого давле-

фактической рабочей точки на месте

ния, к стоимости которых также добавляются расходы

эксплуатации
n

Несмотря на значительный функционал PumpMeter,

Отображение

профиля нагрузки посредством

на их установку

сбора всех данных при эксплуатации насоса
Энергоэффективный
При значительном потенциале энергосбережения
насоса: индикация значка энергоэффективности (EFF)
на дисплее
Простой
Простой ввод в эксплуатацию, т.к. PumpMeter
монтируют на насос на заводе-изготовителе
Специалисты компании KSB окажут Вам техническую поддержку относительно интерпретации эксплуатационных характеристик и использования потенциала энергосбережения.

Интерпретация актуальной рабочей точки
Очень низкий,
возможно, отсутствует подача.*

Необходимость действия при длительном
режиме работы в данной области.

Низкая подача.*

Потребность оптимизации при
длительном режиме работы.

Оптимальная рабочая точка.

Насос работает в оптимальном режиме.

Слишком большая подача, возможно,
больше максимально допустимой.

Необходимость действия при длительном
режиме работы в данной области.

* В зависимости от характеристики кривой насоса в области низких подач первые две четверти кривой не дифференцируются и отображаются одним диапазоном.

Дисплей PumpMeter

Профиль нагрузки (примеры)

Рекомендации

Эксплуатация в оптимуме
или около оптимума.

Насос работает
в оптимальном режиме.

Рабочая точка находится
в широком диапазоне
характеристики.

Значительный потенциал энергосбережения
может быть реализован за счет использования
системы регулирования частоты вращения.

Предельный рабочий диапазон
с возможной перегрузкой
насоса и/или двигателя.

Оптимизация за счет обточки рабочего колеса
для повышения эксплуатационной готовности
и энергоэффективности.
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