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Предварительный аудит можно сделать с помощью мобильного 
приложения KSB Sonolyzer®, которое выявит, находится ли рабочая 
точка в пределах или за пределами диапазона оптимальной нагрузки. 
Более детальный анализ профиля нагрузки становится доступным, 
если насос оснащен интеллектуальным прибором контроля параметров 
PumpMeter или на объекте установлена система KSB Guard для 
дистанционного мониторинга работы всего насосного парка. Полученные 
результаты и рекомендации помогут предпринять первичные шаги  
по оптимизации работы насосных агрегатов и принять решение  
о целесообразности проведения подробного инструментального аудита 
системы. 

Для анализа энергоэффективности комплексных систем применяется 
устройство оперативной регистрации данных System Effizienz Service®, 
которое фиксирует параметры работы насосов и их взаимодействие 
с системой, дает детальную оценку рабочим диапазонам и 
эксплуатационным характеристикам. На основе полученных  
данный специалисты KSB составляют протокол с рекомендациями  
по оптимизации. 

Повышайте 
энергоэффективность 
Вашей гидравлической системы вместе с KSB

апример, общее 
энергопотребление 
насосов для 
промышленных 
применений в странах 
Евросоюза составляет 

порядка 300 ТВт·ч в год (учтены 
водяные насосы, насосы систем 
отопления и процессные насосы). 

Концепция FluidFuture® от KSB 
позволяет реализовать потенциал 
энергосбережения в четыре этапа. 
Причем для правильного проведения 
анализа и разработки мер по 
оптимизации объектом исследования 
становится вся гидравлическая 
система в целом и полный жизненный 
цикл оборудования. 

Концепция энергосбережения 
включает следующие этапы: аудит 
системы, расчет параметров, ввод 
в эксплуатацию и обеспечение 
высокоэффективного режима работы. 

Н ЭтаП 1. аудит системы

Мегатренды, такие как рост населения во всем мире, изменение климата и исчерпаемость природных 
ресурсов – серьезные проблемы нынешнего и будущих поколений. В связи с этим обеспечение 
энергоресурсосбережения рассматривается как одна из ключевых стратегий в области подбора  
и эксплуатации оборудования. В таком ключе насосное оборудование, как один из главных потребителей 
энергоресурсов в системе, представляет собой особый экологический вызов.
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Этап 2. Расчет параметров

Для обеспечения энергоэффективной и экономичной работы системы 
особую важность представляет комплексный расчет параметров. С этой целью 
отдельные компоненты гидравлической системы адаптируются к требованиям 
системы и идеально согласовываются друг с другом. 

В зависимости от структуры установки важным шагом на этапе расчета 
параметров будет подбор компонентов: насосов, арматуры, приводов и систем 
автоматизации. При идеальном взаимодействии проточной части, двигателя  
и средств автоматизации, а также параметризации трубопроводов достигается 
энергосбережение до 60%. 

Особая экологическая роль отводится применению высокоэффективного 
синхронного реактивного электродвигателя KSB SuPremE® (IE5), которым могут 
оснащаться любые насосы сухой установки с регулируемой частотой вращения. 

Он проявляет свои наилучшие 
качества при работе в зоне частичных 
нагрузок, причем он обладает столь 
же высокой энергоэффективностью, 
как и синхронные двигатели  
с постоянными магнитами (СДПМ),  
но имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, таких как полное 
исключение риска размагничивания, 
меньшая инертная масса ротора и 
более высокий пусковой момент, 
более низкая рабочая температура. 

К тому же по сравнению с 
синхронным двигателем с постоянными 
магнитами двигатель KSB SuPremE 
имеет более экологичную конструкцию, 
так как для его изготовления  
не требуется труднодобываемый 
редкоземельный металл, ресурсы 
которого ограничены, а добыча  
и утилизация крайне негативно влияют 
на окружающую среду. 

 Для того чтобы сделать 
точный расчет параметров и 
подбор оборудования, компания 
KSB предлагает три варианта 
профессионального программного 
обеспечения: KSB EasySelect® – 
комплексный инструмент подбора 
насосов и трубопроводной арматуры 
для всех областей применения;  
KSBase Building Consult – 
специальная программа расчета 
параметров оборудования для 
проектов инженерного обеспечения 
зданий и сооружений; Helps 
PumpSelection – программное 
обеспечение KSB для выполнения 
комплексных проектов в водопро-
водно-канализационном хозяйстве. 
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Этап 3. Компетентный ввод в эксплуатацию

Установка насоса – важный шаг при оптимизации системы. KSB 
оказывает услуги по шеф-монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию, 
компания также предлагает различные программы сервисного 
сопровождения на протяжении всего жизненного цикла оборудования,  
это способствует увеличению межремонтных пробегов и более длительную 
бесперебойную работу. 

Этап 4. Высокоэффективный режим работы

Максимальную экономию электроэнергии при эксплуатации 
обеспечивают высокоэффективные системы, состоящие из правильно 
подобранных, идеально сочетающихся насосов, приводов, арматуры,  
а также средств автоматизации. 

Интеллектуальные технологии KSB автономно обеспечивают 
адаптацию производительности к потребности, непрерывный мониторинг, 
своевременное выявление перегрузок, нерасчетных режимов и отклонений, 
что предотвращает возникновение неисправностей и выход оборудования 
из строя. Все это гарантирует долговечную энергоэффективную работу 
и значительную экономию затрат. Специалисты ООО «КСБ» тщательно 
изучат вашу систему, проанализируют ее режимы работы и дадут 
подробную консультацию о том, как правильно оптимизировать ее работу, 
подобрать и модернизировать оборудование внутри нее, обеспечить 
слаженную энергоэффективную работу всех ее компонентов, увеличить 
межремонтный пробег и снизить расходы на эксплуатацию. 

www.ksb.ru 


