
Еще в 2015 году концерн KSB объявил о разработке 
первого в мире бесплатного мобильного приложения 
KSB Sonolyzer® для самостоятельного аудита работы 
насоса на месте эксплуатации. Приложение за 20 сек. 
способно определить профиль нагрузки и потенциал 
энергосбережения, анализируя шумы нерегулируемого асинхронного 
двигателя насоса. Для такого анализа не требуется никаких дополнительных 
приборов, а все результаты отображаются на экране мобильного телефона 
или планшета. При этом приложение поможет проанализировать работу не 
только насосов KSB, но и других производителей.

Приложение  
KSB Sonolyzer® 
для предварительного 
аудита работы насоса  
на месте эксплуатации

KSB Sonolyzer® доступно 
для операционных 
систем iOS и Android и 
может использоваться 
в потенциально 
взрывоопасных средах, 
если смартфон или 
планшетный ПК имеет 
соответствующую защиту. 
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олученные с помощью 
приложения результаты 
можно рассматривать 
как данные 
предварительного 
аудита для дальнейшего 

принятия решения о необходимости 
проведения подробного 
аппаратного анализа системы и ее 
оптимизации в рамках концепции 
энергоэффективности FluidFuture®.

П

1. Скачайте мобильное приложение 
KSB Sonolyzer® на iTunes Store или 
Google Play Store.

2. Выберите тип установленного 
насоса.

3. Введите данные о Вашем насосе 
(указаны на шильде).

4. Поднесите свой смартфон 
микрофоном к двигателю насоса. 
Через 20 секунд приложение 
покажет результаты анализа 
работы насоса.

5. Приложение определит диапазон 
нагрузки, в котором находится 
рабочая точка, и покажет, 
работает ли насос в зоне 
частичной или полной нагрузки. 

5 шагов на пути к анализу энергоэффективности вашего насоса:

Приложение выдает ошибку или не показывает 
результаты измерений, несмотря на многократные 
попытки. В чем проблема?
• Проверьте, оснащен ли насос ЧП (частотным 

преобразователем) или нет? Приложение  
KSB Sonolyzer® может анализировать только 
нерегулируемые насосы.

• KSB Sonolyzer® обеспечивает наилучшие результаты, 
когда вы держите микрофон вашего мобильного 
устройства как можно ближе к вентилятору двигателя.

• Для работы KSB Sonolyzer® требуется точная 
номинальная частота вращения двигателя (указана на 
заводской табличке двигателя), а не частота вращения 
насоса (на шильде насоса).

• Возможно, измерение проведено на слишком мощном 
двигателе. KSB Sonolyzer® совместим только с 
двигателями номинальной мощностью до 200 кВт.
Не состоявшийся анализ означает, что приложение 

KSB Sonolyzer® не может выдать адекватные результаты 
измерений. Во избежание передачи неверной информации 
в соответствующие подразделения компании KSB, 
программа выдает ошибку вместо некорректных данных. 

А теперь вопросы….

Некорректная работа приложения и 
неадекватные результаты измерений 
могут также возникать в случаях:
• Чрезмерного износа насосного 

агрегата, например повреждения 
подшипника или повреждений, 
вызванных кавитацией.

• Приложение KSB Sonolyzer® 
совместимо только с двигателями 
воздушного охлаждения. Насосы с 
погружным электродвигателем не 
анализируются.

• Чрезмерная вибрация может оказать 
негативное влияние на качество и 
точность измерений.

• Длительность непрерывных 
измерений должна составлять не 
менее 20 сек. Измерения будут 
прерваны, если в процессе их 
выполнения перемещать или менять 
положение смартфона.

По прошествии трех лет многие 
специалисты по эксплуатации, 
механики, сервис инженеры и другие 
технические специалисты во всем 
мире протестировали KSB Sonolyzer® 
на своих системах. В России данным 
приложением уже воспользовались 
многие предприятия, в том 
числе службы эксплуатации 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках своей 
программы цифровой трансформации 
процессов и структур. 

Компания KSB получила много 
положительных отзывов о полезности 
этой бесплатной цифровой новинки, а 
также различные вопросы по поводу 
трактовки результатов и предложения 
по улучшению функциональности 
мобильного приложения в целом. 

Все вопросы мы собрали 
в небольшое руководство 
пользователя приложения  
KSB Sonolyzer®. 
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ООО «КСБ»
тел. (495) 980-11-76, факс (495) 980-11-69
e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 15, лит. А, оф. 5-412
тел./факс (812) 332-56-02/01

Наши технологии. Ваш успех.

ВНИМАНИЕ! 

В Москве 
введен в эксплуатацию 

производственный комплекс 
ООО «КСБ», 

теперь все отделы 
и подразделения компании, 

склад, производство и сервис 
находятся по единому адресу:

108814, Москва, пос. Сосенское, 
дер. Николо-Хованское,  

влад. 1035, стр. 1

Как именно работает KSB Sonolyzer®?
•	 KSB	Sonolyzer®	начинает	с	анализа	аудиосигнала,	полученного	от	

вентилятора	двигателя,	и	определяет	текущую	частоту	вращения	
асинхронного	двигателя.

•	 Этот	параметр	сравнивается	с	номинальными	параметрами	
указанного	двигателя	и	вычисляется	потребляемая	мощность.	Затем	
KSB	Sonolyzer®	анализирует	введенные	характеристики	насоса,	
чтобы	определить	диапазон	нагрузки	насосной	установки.

Насколько надежными и точными являются результаты анализа с 
помощью приложения KSB Sonolyzer®?

Тысячи	успешно	проведенных	измерений	подтверждают	прикладную	
полезность	приложения	KSB	Sonolyzer®	для	осуществления	первичного,	
предварительного	анализа	работы	агрегата.
•	 KSB	Sonolyzer®	определяет	рабочую	точку	насоса	с	асинхронным	

двигателем	и	помогает	определить	наличие	потенциала	
энергосбережения.

•	 Для	выполнения	более	точных	и	детальных	измерений	с	полным	
исключением	погрешностей	и	подробного	анализа	системы	
необходимо	прибегнуть	к	помощи	специалистов	службы	сервиса	
ООО	«КСБ»	и	аппаратным	методам	(SES)	аудита	системы	на	месте	
эксплуатации.	Свой	запрос	на	аппаратный	аудит	системы	вы	можете	
отправить	непосредственно	в	приложении.

Может ли сторонний шум повлиять на результаты измерений, 
выполняемых с помощью KSB Sonolyzer®?
•	 KSB	Sonolyzer®	настроен	на	фильтрацию	стороннего	шума,	

обычно	создаваемого,	например,	соседним	оборудованием.	
Чтобы	минимизировать	его	влияние,	необходимо	стараться	
держать	мобильное	устройство	как	можно	ближе	к	вентилятору	
анализируемого	двигателя	насоса.	Это	обеспечит	правильное	
соотношение	сигнал/шум	и	соответственно	более	точное	измерение.
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Можно ли использовать 
приложение KSB Sonolyzer® 
для анализа работы насосов 
других производителей?
•	 Главное	преимущество	

приложения	в	том,	что	оно	
совместимо	со	многими	
моделями	насосов,	
предлагаемыми	другими	
производителями.	Список	
этих	производителей	можно	
посмотреть	в	пункте	меню	
Audio	Analysis.

Моего насоса нет в списке 
анализируемых приложением. 
Могу ли я все еще 
использовать KSB Sonolyzer®?
•	 Да,	KSB	Sonolyzer®	подходит	

для	анализа	насосов	с	
асинхронным	двигателем	
многих	производителей.	
Список	совместимых	
агрегатов	можно	найти	в	
соответствующем	пункте	
меню	Audio	Analysis.

Сколько стоит приложение?
•	 Бесплатно.	

KSB	Sonolyzer®	можно	
загрузить	из	Google	Play	Store	
или	Apple	App	Store.

Вы	также	можете	направить	свои	вопросы,	отзывы	
и	комментарии	о	работе	приложения	и	предложения	
по	улучшению	его	функциональности	по	эл.	адресу:	
sonolyzer@ksb.com	(на	английском	языке)	или		
marketing@ksb.ru	(на	русском	языке).	Это	поможет	
нам	в	разработке	обновленной	версии	с	учетом	
пожеланий	наших	пользователей.	


