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Насосы и насосные установки 
Grundfos, регулируемые ЧРП,

в системах ВК и ОВ 

16 апреля 2020 г.

10:00 – 11:30 (МСК)



Формат мероприятия

Начало 10:00 (МСК)

Окончание 11:30 (МСК)

Тайминг ––5 минут настройка связи, полтора часа 
полтора часа основная часть. 30 минут –вопросы

Вопросы пишите в чат, ответы после основной части



Анонс вебинаров на апрель 2020 г.:

https://ru.grundfos.com/training-events/webinars.html

https://ru.grundfos.com/training-events/webinars.html


Вебинар: виртуальная комната



Лекторы:

Тимур Юлдашев, эксперт Анастасия Туманова, ведущий эксперт



Принцип регулирования насосов ЧРП

Данные электрооборудования

Номинальная скорость 2920-2940 об/м 
Количество полюсов 2 



Принцип регулирования насосов ЧРП



Насосы, регулируемые ПРЧ

ПО

ПЧ

Электро-
двигатель

Датчик

Панель

управления

Контроллер

Насос

Встроенный ПРЧ Внешний ПРЧ

Все элементы собраны и 
протестированы на заводе как один 

агрегат

до 22 кВт CRE до 55 кВт
+



Смысл регулирования насосов ЧРП: экономия электроэнергии



Регулирование
При уменьшении частоты вращения на 50% :

• подача уменьшается на 50%,

• напор на 75%,

• мощность на 87.5 %.



Смысл регулирования насосов ЧРП: увеличение срока службы 
всей системы



Неравномерность потребности системы:
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Системы В1

ПО

ПЧ

Электро-
двигатель

Датчик
давления
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Насосные установки в системах 

внутренних хозяйственно-питьевого 
водопровода

Hydro MPC-Е

Hydro Multi -Е



Hydro MPC-Е, Hydro Multi-Е
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Насосные установки Hydro MРС

- Высокоэффективные электродвигатели;
- КПД по стандарту IE5;
- Встроенные ПЧ, оптимизированные под 
работу с насосным оборудованием;
- Упрощение конструкции шкафа за счет 
использования ПЧ на насосах.

- Контроллер c цветным 
дисплеем;
- Интуитивная 
настройка и ввод в 
эксплуатацию;
- Широкие 
возможности 
диспетчеризации в 
различные протоколы;

- Широкий выбор режимов управления;
- Специальное ПО под насосное оборудование.

- Собственные алгоритмы управления,
Разработанные специально под 
Оборудование Grundfos;
- Полная совместимость оборудования.



Насосные установки Hydro MРС

- 100% контроль качества на всех этапах;
- Тест всего оборудования на гидростенде;
- Хранение протоколов испытаний на 
конкретную модель;
- Полный набор сертификатов;
- Собственный отдел качества и сертификации.

- Возможность 
изготовления спец. 
версий оборудования;
- Возможность 
использования 
специальных насосов 
(полностью нерж. сталь, 
титан)

- Вибропроставки
между насосом и 
основанием;

- Возможность 
монтажа виброопор
под раму-основание.

- Собственное производство 
коллекторов;

- Экструзионная вытяжка металла 
обеспечивает высочайшее качество и 
плавность переходов в частях коллектора;

- Коллектора из коррозионно-стойкой стали.



Насосные установки Hydro MРС

С помощью данной функции можно контролировать установленные пределы аналоговых
значений. Блок управления реагирует в случае превышения предельных значений. Каждый предел
может быть максимальным или минимальным значением.

При применении позволяет:
• Получать предупреждение если параметр выходит за пределы рабочей зоны или определённого параметра;
• Установить ручное или автоматическое отключение сигнала при возвращении рабочей точки в рабочий

диапазон;
• Установить тип предельного значения (мин./макс.).

Особенности и применение :

• Подходит для систем, где нужно 
отслеживать риск падения давления на 
входе;

• Подходит для систем, где возможна работа 
насосов вне оптимальной рабочей зоны;

• Подходит для отслеживания параметров ,
получаемых от аналоговых входов.

Функция превышения лимита



Системы противопожарного водоснабжения
➢ Что главное в системах пожарной 

безопасности? Надёжность системы

➢ Частотное регулирование насосов:

➢ -

➢ Время работы систем водяного 
пожаротушения? 
1/4, 1/2, 1, 3, 6 часов (для разных систем
и стандартов)

➢ Насколько важна для систем водяного 
пожаротушения экономия 
электроэнергии?

✓ В РФ не запрещено регулирование 
пожарных насосов ЧРП 

✓ В системах пожарной безопасности по 
мировым стандартам (FM/UL, VdS) 
регулирование пожарных насосов ЧРП 
запрещено

➢ Сколько энергии потребит насос за 
время свой работы?



Системы хозяйственно-бытовой канализации

➢ Постоянная 
неравномерность 
водоотведения

➢ Частотное 
регулирование 
насосов:

➢ ? Считать надо

➢ Регулируемый 
параметр: уровень 
стоков в приемном 
резервуаре КНС

➢ Датчик уровня



Частотное регулирование в канализации

Преимущества регулировки скорости:

• Меньшее количество пусков - дольше срок жизни 
насоса и системы в целом

• Энергосбережение в системах с низким 
геодезическим перепадом и большими потерями 
в трубопроводе

• Снижение риска кавитации

• Требуется меньший эффективный объём КНС



Частотное регулирование в канализации

Необходимо учитывать:

• Регулярное включение насосов для очистки рабочего 
колеса

• Минимальную скорость воды в трубе

• Регулярное включение на полную скорость для 
прочистки труб

• Регулярная работа до полного опорожнения ёмкости 
для очистки КНС

• Высокие затраты на установку и настройку

• Экономия электроэнергии не всегда возможна



Частотное регулирование в канализации 

START

STOP

Эффективный

объём

Control DC-E

управляет от 
1-го до 6-ти 
насосами
по 
электродам



Grundfos Product Center (GPC)



Grundfos Product Center (GPC)



Grundfos Product Center (GPC)



Системы хозяйственно-бытового водоотведения



Системы хозяйственно-бытового водоотведения



Шкаф управления Control DC-E

Базовые функции:

• включение/выключение насоса,

• чередование насосов,

• определение перелива,

• оценка перелива,

• аварийные сигналы и 
предупреждения,

• расширенный журнал аварий,

• задержка пуска и останова,

• свободный выбор языка.

Расширенные функции:

• ежедневное опорожнение,

• откачка пены,

• защита от заклинивания,

• задержка запуска системы,

• управление мешалкой или промывочным 
клапаном,

• измерение подачи насоса,

• измерение расхода в системе,

• расчёт подачи насоса,

• расчёт расхода в системе.

Дополнительные функции:

• контроль сопротивления изоляции,

• контроль влажности в двигателе



Насосы для циркуляции с частотным 
регулированием: Magna, UPM,TPE





MAGNA  



Традиционное решение;
3 скорости вращения.

Замена насосов UPS;
Индекс EEI ~0.2;
9 режимов управления.

Индекс EEI ~0.2;
Множество режимов 
управления;
AUTOadapt;
FLOWadapt.

MAGNA 1

UPS

MAGNA 3

Развитие циркуляционных насосов



Ключевые компоненты эффективности MAGNA3

MAGNA – замена UPS серии 
200

Т= -10 C … +110 C.



Модельный ряд MAGNA1 и MAGNA3

Более 200 моделей с 
проточными частями из чугуна 
или нержавеющей стали
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• Воздушное охлаждение электроники

• Ребра охлаждения (большие модели)

• Компактная головная часть (малые модели)

• Блок управления отделен от перекачиваемой 
жидкости

• Отсутствие риска конденсации на 
электронных схемах

• Температура перекачиваемой среды от 

-10º до +110ºС.

Простой монтаж

Теплоизоляционные кожухи

Ребра охлаждения во фланцевых моделях MAGNA1/MAGNA3

«Обновленная линейка насосов серии MAGNA»



MAGNA 1



• Индикатор работы Grundfos Eye;
• Ступенчатый частотный преобразователь;
• Возможность отслеживать ошибки и аварии 

через Grundfos GO и модуль MI; NEW!
• Беспроводная связь сдвоенных моделей; 

NEW!
• 1x Цифровой вход (старт/стоп насоса); NEW!
• 1х Релейный выход аварии. NEW!

MAGNA1

- информация о работе насоса;

настройкам входов/выходов;

журнал ошибок и аварий.

Подключение к приложению 
Grundfos GO ( IR )



MAGNA1 3 режима работы по постоянному 
давлению; 

3 режима работы по пропорциональному 
давлению

3 режима постоянной скорости вращения

H

Q0



Сравнение UPS vs MAGNA1

Мин. энергопотребление – 145 Вт
Макс. энергопотребление – 380 Вт 
Индекс EEI – 0.66

Мин. энергопотребление – 15 Вт (- 89%)
Макс. энергопотребление – 329 Вт (- 13%) 
Индекс EEI – 0.21



• Доступная подача до 70 м3/ч

• Режим резервирования работает по схеме 
переменной работы насосов с 
переключением по наработке насосов

• Беспроводная связь двух головных частей 
насосов

• MAGNA1 D автоматически включает 
резервный насос в случае поломки 
основного.

Сдвоенные модели MAGNA1 D работав режиме резервирования

MAGNA1



MAGNA1

Системы отопления



MAGNA1

Системы кондиционирования



MAGNA 3  



• Индикатор работы Grundfos Eye;
• Встроенный датчик давления и температуры;
• Возможность подключения внешних датчиков;
• Функция AUTOadapt;
• Уникальные функции FLOWlimit и FLOWadapt;
• Встроенный ж/к дисплей и кнопки управления;
• Управления через Grundfos GO и модуль MI;
• Встраиваемые CIM-модули;
• Интегрированный модуль беспроводной связи 

насосов (как в сдвоенных, так и в одинарных);

MAGNA 3



Диспетчеризация 

Модули CIM

Profibus

• MOD

• LON

• BACnet

• GENIbus

• GSM/GPRS

MAGNA 3



Встроенная беспроводная связь
позволяет взаимодействовать
двум насосам MAGNA3

Быстрая настройка

Два насоса могут работать в
параллель, в сменном или
дежурном режиме

MAGNA 3

Grundfos GO



Режимы управления #3 AUTOADAPT, FLOWADAPT

AUTOADAPT

FLOWADAPT

Ограничение по расходу возможность 
ухода от балансировочного клапана).

MAGNA 3



MAGNA3

Работа насоса MAGNA3 в зависимости от температуры жидкости

1) В меню «Настройки» - «Влияние на установленное значение»  выбираем пункт 
«Влияние на температуру»;

2) Выбираем одну из 2 возможных максимальных температур работы - +50°С или 
+80°С;

H [м]

Q [м3/ч]
0 0

H [м]

Т [°С]20°С 80°С

30%

100% H max

H min

Т раб.

H раб.

MAGNA 3



Счетчик тепловой энергии 

Счетчик тепловой энергии представляет собой 
функцию текущего контроля, позволяющую 
отслеживать распределение и потребление 
тепловой энергии в системе. необходим датчик 
температуры в подающем или обратном 
трубопроводе. 

MAGNA 3



Двухтрубная система отопления. 

Работа по 
пропорциональному 

давлению

H

Q

MAGNA 3



Типовая схема системы отопления и ГВС

– Городская теплосеть;

+150ºС

+70ºС

+95ºС

+70ºС

+60º(75º)С

+50ºС

+5ºС

– Теплообменники;

– Система отопления;
(система Т1-Т2);

– Система ГВС 
(система Т3-Т4);

– Система ХВС (система В1);

– Система подпитки отопления;

MAGNA 3



Типовая схема системы кондиционирования и вентиляции

– Cухая градирня;
(система ХА1-ХА2);

– Чиллер;

– Фанкойлы;
(система Х1-Х2);

– Теплообменник системы рекуперации тепла (система Р1-Р2);

– Теплообменник зимнего 
холода; (система Х1*-Х2*);

+60ºС

+55ºС

Подпитка 
водо-гликолиевой

смеси

ХВС

В систему 
холодоснабжения 

вентиляции

+7ºС

+12ºС

+4ºС

+9ºС

В систему рекуперации 
тепла

+47ºС

+57ºС

+55-60ºС

MAGNA 3



Насосы ин-лайн  ТРЕ



производительность

- Проточная часть от MAGNA3;
- Функционал от MAGNA3;
- Встроенный датчик перепада 
давления/температуры;
- Электродвигатель класса IE5.

Общая классификация насосов Grundfos TPE

ТРЕ 2/3

- Проточная часть ТР;
- Серия 1000 без встроенного 
датчика;
- Серия 2000 со встроенным 
датчиком перепада давления;
- Электродвигатель класса IE5.

ТРЕ 1000/2000 до 11 кВт

- Проточная часть ТР;
- Серия 1000 без встроенного 
датчика;
- Серия 2000 со встроенным 
датчиком перепада давления;
- Электродвигатель класса IE3.

ТРЕ 1000/2000 от 15 до 22 кВт

- Проточная часть ТР;
- Серия 1000 без встроенного датчика;
- Серия 2000 со встроенным 
датчиком перепада давления;
- ПЧ – Grundfos CUE или Danfoss VFD;
- Электродвигатель класса IE3 или IE4.

ТРЕ 1000/2000 от 22 до 55 кВт



«Одноступенчатые насосы с «ин-лайн» TP/TPE»

ТРЕ2, TPED2
TPE3, TPED3
ТРЕ(D) 1000 до 11 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 11 кВт
ТРЕ(D) 1000 до 22 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 22 кВт

ТРЕ(D) 1000 до 55 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 55 кВт



TPE2-3

Конференция Grundfos



• Гидравлическая часть от насоса MAGNA3+ 
новый электродвигатель MGE

• Расширенные рабочие характеристики по 
сравнению с насосами MAGNA3;

• Мощность электродвигателей до 2.2 кВт.

TPE2-3



MAGNA3ТРЕ2/3 



Диспетчеризация и связь

• Встроенная шина GENIbus;

• устанавливаются CIM-модули для подключения к
системам диспетчеризации;

GENIbusProfibus

BACnetLON

GMS/GPSMODbus

TPE2-3



Функция работы нескольких насосов включает работу в 
Переменном режиме, Резервировании или Каскадном

При работе в переменном режиме или режиме 
резервирования (главный-вспомогательный):

• Первый выбранный насос будет главным. 

При каскадной работе 2-4 насосов:

• Производительность насосов автоматически 
адаптируется к текущим условиям путем включения 
или выключения насосов с максимальной 
энергоэффективностью

• Режим управления должен быть «Постоянный 
перепад давления" или «Постоянная кривая".

• Режим работы и управления, а также рабочую точку 
можно выставить с любого насоса. Другие функции 
выставляются с главного насоса.

TPE2/3 – до 4 шт.;

GENIair

Проводной GENI

Проводной GENI

GENIair

Работа нескольких насосов

TPE2-3



ТРЕ 1000/2000



ТРЕ серии 1000

Насос TP 100/200/300 без 
встроенного датчика перепада 
давления.

ТРЕ серии 2000

Насос TP 200/300 встроенным 
датчиком перепада давления.

- 0.37-11 кВт  IE5;

- Индикатор Grundfos Eye;

- Беспроводная связь GENIair;

- 3 аналоговых входа;

- 2 конфигурируемый цифровой 
вход;

- 2 конфигурируемый цифровой 
вход/выход;

0.37-11 кВт IE5

Графическая панель;

- Беспроводная связь GENIair;

- 3 аналоговых входа;

- 2конфигурируемый цифровой вход;

- 2 конфигурируемый цифровой 
вход/выход;

- Встроенный датчик перепада 
давления;

- 15-22 кВт

- Стандартный 
электродвигатель 
IE3;

15-22 кВт Стандартный 
электродвигатель IE3;

- Встроенный датчик 
перепада давления;

ТРЕ 1000/2000



«Одноступенчатые насосы с «ин-лайн» TP/TPE»

ТРЕ2, TPED2
TPE3, TPED3
ТРЕ(D) 1000 до 11 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 11 кВт
ТРЕ(D) 1000 до 22 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 22 кВт

ТРЕ(D) 1000 до 55 кВт
ТРЕ(D) 2000 до 55 кВт



Кронштейны с креплением
и на корпусе двигателя, и
на корпусе насоса

CUE в специальном прочном 
исполнении
Компоненты в CUE лучше 
закреплены, а монтажные платы 
имеют слой лака. Это обеспечивает 
долгий срок службы изделия.

Встроенный датчик перепада
давления в версиях TPE серии 2000

CUE подключен к двигателю 
через экранированный кабель

Две дополнительных проушины

Моторы с энергоэффективностью
IE3/IE4 (IE3 как стандарт)

Нет электрических помех

Безопасный подъем

Низкий уровень вибрации и долгий 
срок службы изделия

Дополнительный функционал и 
эффективность

Насосы Grundfos «ин-лайн» со встроенным ПЧ (22-55 кВт) 

ТРЕ 1000/2000



Возможности 
регулирования насосов



TPE3 Magna 3
со встроенным 
датчиком перепада 
давления

Е-насосы с внешним 
датчиком перепада 
давления

Е-насосы с 
двумя 
внешними 
датчиками 
давления

Работа по постоянному перепаду давления

В системах с относительно небольшими потерями 
давления •Первичные контура
Нагревающие поверхности
Системы с большим перепадом температур



TPE 2/2000

Работа по пропорциональному  перепаду давления

TPE3, Magna 3

В системах с относительно большими потерями давления 
и  большой протяжённости; 
дросселирующими балансировочными клапанами; 
с регуляторами перепада давления; 
со значительным потерями давления в отдельных элементах 
системы, напр., в нагревательном котле, теплообменнике, 
охлаждающих поверхностях. Фанкойлы и т.д

Обращайте внимание на давление открытия обратного клапана если 
он есть



Работа по температуре

Можно применять в ГВС.
нагревающих и охлаждающих 
поверхностях

TPE3|Magna 3 с 
встроенным 
датчиком 
температуры

ТРЕ с внешним 
датчиком 
температуры



Работа по поддержанию перепада температур

Применение Основной контур 
циркуляции, ГВС, рекуперация.

TPE3 3 Magna 3 встроенный 
датчик температуры + 
внешний датчик 
температуры

ТРЕ с двумя внешними 
датчиками температуры

ТРЕ с внешним датчиком 
перепада температуры



чиллеры,нагревающие и охлаждающие поверхности и др..

Работа по поддержанию постоянного расхода

Требуется   внешний расходомер
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1) Подключаем насос к системе SCADA или внешнему датчику температуры;

2) Выставляем режим работы насоса «Постоянная кривая», настраиваем 
функцию внешнего влияния;

H [м]

Q [м3/ч]
0 0

об/мин

Т [°С]

2V 10V

Min.

Max. max

minV текущ.

Текущ.

Внешнее влияние



+ внешнее 
управление PWM 
Control

Alpha1, SOLAR и UPM 3


