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➜

Что такое ГИДРОВАР?

Гидровар – это регулятор частоты со встроенным
микропроцессором, монтируемый непосредственно на
насосе и ориентированный на запросы системы. Он был
разработан на насосной фабрике Vogel Pumpen (Австрия).
По сравнению с другими преобразователями частоты у
Гидровара значительно больше возможностей. Он может
не только изменять скорость насоса, но и оптимально
управлять одним или несколькими насосами, подстраивая
их выходные параметры под запросы всей системы.

Устанавливая Гидровар на серийные насосы (SVH, HM,
LM, LMR и FZE), нам удалось создать новое поколение
насосов с широким спектром областей применения.
Насосы, регулируемые Гидроваром, прекрасно подходят
для применения в системах отопления, охлаждения и
вентиляции, водоснабжения, искусственного орошения,
фильтрации, циркуляционных системах и многих других
областях промышленности.

В чем заключается разница?
При изменении водопотребления в насосных станциях
традиционного типа регулировка подачи осуществляется
посредством включения или выключения одного или
нескольких насосов. Такие станции требуют
использования специальных шкафов управления и
больших баков-гидроаккумуляторов, сглаживающих
скачки давления - каждое включение и выключение насоса
приводит к скачкам давления в напорном трубопроводе,
а в системах повышения давления – к скачкам давления и
во входном трубопроводе. В циркуляционных системах
для регулировки подачи традиционно используют шайбы
– ограничители потока или байпасную линию.

Насосные установки с традиционными регуляторами
частоты требуют использования сложных регуляторов,
которые в свою очередь требуют дополнительных
кабельных соединений и дорогостоящих работ по
оптимизации плавного запуска насосного оборудования.

ГИДРОВАР все меняет.

ГИДРОВАР заменяет все это.
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Наша идея - все в одной установке!

Насос
Преобразователь

частоты
класс защиты IP 54, IP55

Датчик давления
или
Датчик перепада
давления

Микропроцессорное
управление
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Мощности                                                         до 22,0 кВт

Испытано в соответствии

с Европейскими Нормами

EN 55011, EN50082

с 1,1 кВт
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Преимущества - налицо

Использование двигателя большей
мощности позволяет увеличить
производительность насоса в
области повышенных скоростей.

Производительность насоса
автоматически подстраивается под
требования системы: например, с
учетом роста гидравлических
сопротивлений.

Автоматическая остановка насоса
при отсутствии потребления.

Экономия энергии при неполной
нагрузке может достигать 70 %!
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Насос с постоянной частотой вращения

Насос, регулируемый ГИДРОВАРом

Пример расчета экономии электроэнергии при работе циркуляционного насоса с двигателем мощностью 11кВт при
неполных нагрузках: (таблица)

Экономия электроэнергии за 1 год (8.760 часов)

Таким образом, в зависимости от стоимости электроэнергии, затраты на установку Hydrovar окупаются за 1-1,5 года

25 %
50 %
75 %

5,8 kW
7,6 kW
9,2 kW

1,8 kW
3,2 kW
5,7 kW

4,0 kW
4,4 kW
3,5 kW

11.680 kWh
12.848 kWh
10.220 kWh

34.748 kWh

Подача

в %

Потребляемая мощность с соответствии с кривой

Насос с постоянной
частотой вращения

Насос с регулируемой
частотой вращения

Экономия в кВ
Экономия за 1/3 года

 (2920 часов)
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Преимущества - налицо

Легкость монтажа
и запуска

1) монтаж оборудования 2) подключение к электросети
3) программирование и включение

Жесткий литой
алюминиевый корпус

класса защиты IP 54 / 55

Экономия средств - шкаф
управления не нужен

Охлаждение Гидровара
осуществляется вент-

илятором лектродвигателя

Внешний датчик давления /
датчик перепада давления

не нужен

Внешний расходомер
не нужен

Легкая компоновка установок, состоящих из нескольких (до четырех)
насосов, коммутация через клеммы интерфейса RS 485. В таких

установках происходит непрерывный обмен информацией между
насосами. Возможна передача данных на центральный диспетчерский пульт.

ЦДП

Фирма оставляет за собой право изменения технических данных
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Технология

Управление:

Преобразователь частоты и встроенный микропроцессор
осуществляют регулировку работы насоса исходя из
величин давления, перепада давления или подачи.
Запатентованное фирмой Vogel Pumpen управление
выключает насос при отсутствии потребления и может
быть запрограммировано на преодоление гидравлических
сопротивлений сети, квадратично возрастающих с
увеличением подачи. Контроль подачи производится
косвенно через скорость электродвигателя насоса.

Насосы, оснащенные Гидроварами, могут управляться
также и через внешнюю контрольную систему.

Для предотвращения несанкционированных изменений
требуемых параметров вход в Гидровар может быть
заблокирован специальным паролем. Включение и
выключение насоса, а также изменения
программируемых параметров производятся при
помощи кнопок дисплея (у модели HV1.x дисплей
отсутствует). Информация выводится на двухстрочный
дисплей на одном из семи возможных языков. Три
светодиода рядом с дисплеем показывают подключение
к электросети, готовность к работе и неполадки.

В Гидроваре есть клеммы для дистанционного управления
прибором. Коммутация с центральной управляющей
системой осуществляется при помощи интерфейса
RS 485.

В насосных установках, состоящих из 2, 3 или 4 насосов с
Гидроварами, каждый насос соединяется с другими через
клеммы интерфейса RS 485.

Микропроцессор, входящий в конструкцию Гидровара,
осуществляет постоянный контроль за работой ведущего
и ведомого насосов и подстраивает их выходные
параметры под запросы системы. Он также
автоматически изменяет порядок включения насосов и
автоматически переключает их в случае поломок, не
требуя дополнительных приборов.

Частотный преобразователь класса защиты IP 55
контролирует входное напряжение и выдает
синусоидальное, с положительной амплитудой,
моделируемое напряжение. Частотный преобразователь
также контролирует и ограничивает ток. Высокая
рабочая частота преобразователя (от 2,5 до 8 кГц)
способствует снижению шума от работы
электродвигателя. Встроенный сетевой фильтр защищает
прибор от воздействия повышенного сетевого
напряжения. Охлаждение частотного преобразователя
осуществляется вентилятором электродвигателя насоса.

Комплектацию частотного преобразователя дополняют
блок памяти произошедших неполадок, счетчик часов
эксплуатации и устройство автоматического повторного
запуска насоса.
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Области применения

Любой процесс с меняющимися  гидравлическими характеристиками

Области применения Гидровара определяется областью применения насосов, на которые он устанавливается.
Решающим фактором для использования прибора является необходимость изменения напора, подачи или их обоих.
Чаще всего такие условия встречаются в станциях водоснабжения и оборотных системах

Область Применение

Станции водоснабжения
Компактные установки повышения давления
(станции второго и третьего подъема)

Подпитка котлов
Теплообменники
Системы охлаждения
Индукционный нагрев
Фильтрация воздуха
Циркуляционные системы
Вентиляторы (с настенной установкой Гидровара)

Установки обратного осмоса и ультрафильтрации
Системы фильтрации
Умягчители
Деионизаторы

Системы полива
Водоснабжение

Моечные установки с меняющимися напором и подачей
Циркуляционные системы с варьирующими параметрами
Компактные установки повышения давления
Фонтаны

Фекальные насосы и мешалки (с настенной установкой
 Гидровара)
Системы очистки

Смесительные установки
Струйная система промывки
Установки поддержания давления в гидроуплотнениях
валов насосов
Градирни

Жилищно-коммунальное хозяйство

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха

Системы очистки воды

Сельское хозяйство / Рекреация

Изготовители комплексного
оборудования

Водоочистные сооружения

Промышленность
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Области применения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Полностью автоматизированные установки повышения
давления для жилищного хозяйства (до 4-х насосов).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Насос повышения давления для компенсации потерь на трение,

возрастающих с увеличением подачи.

Резервуар

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Циркуляционные насосы (одинарные или сдвоенные) с подачей

до 500 м?/час.

Регулируются на отслеживание графика всей системы.

Системы обработки воды и обогатительные фабрики
Автоматически регулируемый насос для

обеспечения постоянной
подачи при разных значениях давления.

Q = const
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Краткий обзор

Что же в ГИДРОВАРе особенного?
Насосы, управляемые Гидроварами, точно также подсоединяются к трубопроводу, как и обычные насосы. Но на этом их
сходство и заканчивается. Насосные агрегаты с Гидроварами обладают целым рядом преимуществ:

Никаких специальных насосов или электродвигателей:

Гидровар мощностью до 22 кВт может быть смонтирован на любой трехфазный электродвигатель со стандартым
напряжением 230/400В и с классом изоляции F. Установки, состоящие из насосов, производимых фирмой Vogel Pumpen,
снабженных Гидроваром, покрывают почти весь спектр областей применения.

Отсутствие необходимости во внешнем датчике давления:

По требованию заказчика насос с установленным на нем Гидроваре может поставляться в комплекте со встроенным и
подсоединенным датчиком давления или датчиком перепада давления. При необходимости контроля за подачей может
использоваться диафрагма с датчиком перепада давления.

Отсутствие необходимости в отдельной управляющей системе:

Установки, состоящие из нескольких насосов, требуют использования отдельной управляющей системы для выбора
последовательности включения насосов и/или регулировки частотных преобразователей. Встроенный в Гидровар
микропроцессор выполняет эти функции без дополнительного оборудования.

Отсутствие необходимости в шкафах управления или частотных преобразователях:

Основными функциями контрольных щитков является включение/выключение насосов, обеспечение защиты от
перегрузок, перегрева, короткого замыкания и т.п. Часто они также выступают в роли передатчика информации между
насосом и датчиком и преобразователем частоты. Гидровар берет на себя все эти функции, заменяя целую контрольную
систему. Единственно, что ему нужно – это шкаф с предохранителями, обеспечивающий надежное энергоснабжение.

Отсутствие необходимости в перепускных и дроссельных вентилях:

Большинство стандартных управляющих систем только включают и выключают насосы, гидравлическим условиям
работы которых не придается никакого значения. В таких случаях для защиты насосов от работы в областях недопустимых
нагрузок и скачков давления предусматривается использование обводных линий и дросселей, ограничивающих поток.

Гидровару для обеспечения оптимального режима работы насоса (остановка при отсутствии потребления, работа только
в допустимом диапозоне и т.д.) не требуется дополнительных устройств.

Отсутствие необходимости в больших баках-гидроаккумуляторах:

В типовых насосных станциях обычно используются насосы с постоянной частотой вращения. Чтобы хоть как-то
подстроить их выходные параметры под меняющиеся запросы системы, приходится постоянно включать и выключать
насосы. Работая на полную мощность, они потребляют большое количество энергиии и требуют больших баков-
гидроаккумуляторов для сглаживания скачков давления и увеличения интервала между включением и выключением
насоса.

Так как Гидровар отслеживает меняющиеся запросы системы и подстраивает под них выходные параметры насоса, то
насос не будет работать на полную мощность, если в этом нет необходимости. Этим достигается значительная экономия
энергии. Так как давление поддерживается постоянным, то отпадает необходимость в больших громоздких баках-
гидроаккумуляторах. Для поддержания постоянного давления в системе при отсутствии потребления достаточно бака с
объемом в десять раз меньшим.

Защита от конденсата:

В конструкцию каждого Гидровара входит нагревательное устройство. Оно предотвращает образование конденсата и
включается сразу после остановки насоса.
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Краткий обзор

Возможные варианты комплектации
Фирма Vogel Pumpen комплектует Гидроваром многоступенчатые насосы типа SVH, HM и MPB или одноступенчатые
типа LM, LMR, LMZ, SHS и FZE. Нашим основным принципом при выборе модели насоса и подходящего Гидровара
является достижение максимальной экономии электроэнергии и покрытие максимально возможного рабочего диапозона.
В вышеуказанных насосных агрегатах используются стандартные трехфазные электродвигатели мощностью до 22кВт.

Внимание!

Гидровары мощностью 30, 37 и 45 кВт должны монтироваться на стене!

Используемый с Гидроваром электродвигатель должен быть 3-х фазным

Электродвигатель должен быть пригоден для такого же напряжения, как и питательное напряжение Гидровара.

До 2,2 кВт:
Питание Гидровара 1x230 В, двигателя 3x230 В.

2,2 кВт и выше:

Питание Гидровара 3х400 В, двигателя 3x400 В.

Примечание:
Для приборов мощностью 2,1 кВт и 2,2 кВт возможны оба варианта.

В стандартную комплектацию входят: сам Гидровар, термистор, датчик давления или датчик перепада давления и кабель
с вилкой. Кабель для соединения Гидровара с электрдвигателем поставляется по требованию.

Стандартный датчик давления изготовлен из нержавеющей стали, его диапазон измерения – до 40 бар; датчик перепада
давления – тоже из нержавейки, его диапазон – до 10 бар.

Для контроля за подачей используется диафрагма с датчиком перепада давления.

Гидровар может также работать с любым другим датчиком (уровня, скорости, температуры, концентрации), который
подает сигнал 4-20 мА при напряжении постоянного тока 12В.
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Краткий обзор

ГИДРОВАР, монтируемый на двигатель

15-22 ?Вт 5,5-11,0 ?Вт 1,5-4,0 ?Вт

Гидровар серии HV1.1-1.2

Модель HV1.1-1.2 идентична стандартной
конструкции Гидровара, только она меньше и
дешевле!

Она предлагается для электродвигателей
мощностью 1,1, 1,5 и 2,2кВ.

Управление этой моделью осуществляется при
помощи двух кнопок. В конструкцию также входит
один светодиод.

Для програмирования подменю используется
отдельный прибор, поставляемый по требованию.

Эта модель также может управлять несколькими
(до четырех) насосами , каждый из которых
оснащен Гидроваром.

Более подробную информацию Вы можете
получить из отдельного проспекта по этой модели.
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Краткий обзор

ГИДРОВАР для настенного монтажа

Дизайн Гидровара

1,5 - 2,2 кВт 1,5 - 11,0 кВт 15 - 22 кВт 30 - 45 кВт

Примеры установки: 1. ГИДРОВАР
для настенного монтажа в

комплекте с погружным насосом

Возможность установки отдельно от электродвигателя
позволяет использовать Гидровар в комплекте с погружными
насосами.

Кабель, соединяющий прибор с двигателем, должен быть
экранированным, и его длина не должна превышать 20 метров.

При длине кабеля от 20 до 100 метров следует использовать
электродроссель.

Максимальная частота тока должна быть ограничена!

Все функции Гидровара сохраняются!
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30-45 kW1,5-22 kW

nmax

!

!

Краткий обзор

2.  В комплекте со взрывобезопасными электродвигателями

Многие промышленные насосные агрегаты работают во взрывоопасных зонах. Для того, чтобы можно было
использовать Гидровар и в таких случаях, имеются специальные комплекты для настенного монтажа на безопасной
территории.

Взрывоопасная зона Взрывобезопасная зона

Вариант настенного
 монтажа

Взрывобезопасный
двигатель

3. В комплекте с погружными фекальными насосами

Экономия электроэнергии и стоимости сооружения
приямка

Щиток ГИДРОВАР

Датчик уровня

Уменьшение стоимости
сооружения за счет

уменьшения объема резервуара

Экономия электронергии
до 50%



- 16 -

Фирма оставляет за собой право изменения технических данных

Краткий обзор

Что может ГИДРОВАР?
Главной задачей Гидровара является регулировка насоса таким образом, чтобы его рабочие параметры
соответствовали требованиям системы:

Поддержание постоянного давления Обеспечение рабочей кривой системы Поддержание постоянной пода÷è Работа в режиме «исполнительный
механизм»

Работа Гидровара осуществляются по следующиму алгоритму:

1) измерение в системе давления / перепада давления или потока с помощью соответствующих датчиков;

2) расчет частоты вращения, при которой будут достигнуты требуемое давление или подача;

3) подача сигнала для запуска или остановки насоса, увеличения или уменьшения частоты вращения;

4) для установок из нескольких насосов - автоматическое изменение порядка их включения
Кроме указанной главной задачи Гидровар выполняет еще ряд дополнительных, заменяя таким образом несколько
сложных систем, например:

● Незамедлительная остановка насоса при отсутствии потребления

● Остановка насоса при отсутствии давления на входе

● Остановка насоса при превышении максимальной подачи или запуск очередного насоса в установках, состоящих из
нескольких насосов

● Защита электродвигателя от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки, короткого замыкания и перегрева

● Программирование времени разгона и остановки

● Автоматическая компенсация гидравлических сопротивлений, увеличивающихся с ростом подачи

● Автоматическое повторное включение насоса через заданный промежуток времени

● Подача сигнала для удаленного мониторинга за давлением и рабочей частотой

● Выбор языка, на котором высвечивается информация на дисплее (английский, немецкий, французкий, испанский,
итальянский, португальский и голандский)

● Возможность коммуникации с другим Гидроваром, компьютером или любой другой управляющей системой,
осуществляемая посредством встроенного интерфейса RS 485
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Контроль и управление одиночным насосом

1) Поддержание постоянного напора при любой подаче

В этом режиме на дисплее показывается давление, которое
должен создавать насос. Гидровар меняет частоту вращения
таким образом, чтобы это давление оставалось постоянным
при любой подаче.

Для данного режима работы должен быть выбран такой насос,
который работает на полной скорости или чуть медленнее в
крайней правой точке своего рабочего графика (максимальная
подача при требуемом давлении).

2) Поддержание постоянного напора с учетом компенсации
потерь на гидравлические сопротивления (режим
отслеживания кривой системы)

В этом режиме давление, создаваемое насосом,
увеличивается с увеличением подачи для того, чтобы
компенсировать возросшие потери на гидравлические
сопротивления. Получается, что выходные параметры насоса
изменяются по кривой системы, в которой он работает.
Для этого в Гидроваре нужно задать два дополнительных
параметра:
1) Скорость, при которой достигается требуемое давление
при нулевой подаче
2) Величину увеличения давления при максимальной подаче
(т.е. при максимальной скорости)
Максимальное увеличение давления составляет 100%, т.е.
величина требуемого давления удваивается.   Для данного
режима работы должен быть выбран такой насос, который,
работая на полной скорости или чуть медленнее,
обеспечивает максимальное окончательное давление при
максимальном потреблении.

Обеспечение постоянного давления

Компенсация потерь на гидравлические сопротивления
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Контроль и управление одиночным насосом

3) Поддержание постоянной подачи

Этот режим часто используется в циркуляционных и
системах и системах фильтрации, он позволяет обеспечивать
постоянную подачу независимо от значения давления. В
качестве измерительного прибора может использоваться
расходометр (линейный сигнал 4 – 20 мА) или диафрагма с
датчиком перепада давления (квадратичный сигнал 4 – 20
мА). Тип используемого сигнала (линейный или
квадратичный) должен быть задан в подменю Гидровара.

В этом режиме Гидровар меняет частоту вращения таким
образом, чтобы подача оставаласть постоянной при любом
сопротивлении (т.е. давлении)  системы.

Для данного режима работы должен быть выбран такой насос,
который, работая на полной скорости или чуть медленнее,
обеспечивает требуемую подачу при максимальном
давлении.

4) Режим «исполнительный механизм»
Применяется при использовании внешнего регулятора,
Гидровар же является только преобразователем частоты. В
данном режиме частота вращения насоса
прямопропорциональна входящему сигналу (4 – 20 мА).

5) Предохранение от работы в недопустимых областях рабочей кривой и от повышенного и пониженного давления
на входе

Гидровар останавливает насос, если он не смог достичь требуемого значения давления или подачи за заданный
промежуток времени. Если режим автоматического повторного запуска включен, Гидровар будет пытаться
запустить насос повторно. После пяти (максимальное количество повторов) неудачных попыток насос
выключается, и на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Обеспечение постоянной подачи

Режим «исполнительный механизм»
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Контроль и управление одиночным насосом

6) Возможные настройки

Гидровар предоставляет большой выбор различных настроек и режимов работы независимо от того, из скольки насосов
состоит используемая установка.

● Информация, выводимая на дисплей, может быть предоставлена на одном из семи запрограмированных языков.

● Вход в подменю защищен паролем (начальный пароль – 0066). Это предотвращает случайные и нежелательные
изменения параметров програмирования.

● Гидровар может работать на частоте до 70 Гц. В данном случае следует предусмотреть запас мощности двигателя, т.к.
мощность, требуемая насосу, возрастает с увеличением частоты вращения в третьей степени.

● Единицы измерения требуемого и производимого параметров могут быть заданы в бар, фунт силы на квадратный
дюйм, мі/час, галлонах в мин., фут вод.ст., м вод.ст  или в процентах.

● Контрастность дисплея может быть настроена по желанию.

● Повторный запуск может быть проведен в ручном режиме, или осуществляться автоматически через заданный
промежуток времени.

● Пароль предохраняет подменю от случайных и несанкционированных изменений в программировании.

7) Работа дисплея (кроме моделей HV 1.1-1.2)

На дисплей выводятся все параметры, характеризующие режим работы. За Гидроваром можно также следить с
центрального пульта.

● Светодиоды «под напряжением», «в работе» и «неисправность» показывают соответствующий им статус.

● На дисплее высвечивается давление, замеряемое датчиком давления.

● В подменю Гидровара есть окно, в котором можно посмотреть текущие давление и частоту. В этом же окне можно
задать любую частоту и увидеть величину давления, создаваемую при этой частоте. При переходе в другое окно все
сделанные изменения автоматически стираются.

● При остановке насоса на дисплее можно посмотреть последние пять (для моделей HV 2.1-3.45) и три (для моделей
HV 1.1-1.2) неисправностей.

● В конструкцию Гидровара входит счетчик рабочих часов. Показания счетчика можно обнулять.
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Использование Гидровара в установках, состоящих из
нескольких насосов

Несколько (максимум 4) насосов, управляемые Гидроварами,
могут быть соединены между собой и работать как одна
установка. Для этого не требуются никаких дополнительных
контрольных приборов или щитов.

Для соединения Гидроваров и обмена между ними информацией
служит интерфейс RS 485. Микропроцессоры следят за работой
каждого прибора и изменяют рабочие параметры в зависимости
от запросов системы.

Совместно работать могут только Гидровары одинаковой
мощности и одинакового типа!

Установка для обеспечения постоянного
давления
Контроль за поддержанием постоянного давления в
мультинасосной установке осуществляется таким же
образом как и в одиночном насосе. Происходит это
по следующей схеме:

Первый насос увеличивает скорость в системе в
соответствии с запросом до тех пор, пока не достигнет
максимальной подачи. Перед включением второго
насоса происходит незначительное падение давления
в системе, так как первый насос уже не может
справиться один. Эта допустимая величина падения
давления програмируется в подменю. Второй насос
включается тогда, когда давление в системе упало
ниже расчетной величины, равной требуемому
давлению за вычетом величины падения давления. И
так далее.

Мультинасосная установка с Гидроварами

очая диаграмма установки, состоящей из трех насосов
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0
0

Использование Гидровара в установках, состоящих из
нескольких насосов

Мультинасосная установка с Гидроварами

Несколько (максимум 4) насосов, управляемые
Гидроварами, могут быть соединены между собой
и работать как одна установка. Для этого не
требуются никаких дополнительных контрольных
приборов или щитов.

Для соединения Гидроваров и обмена между ними
информацией служит интерфейс RS 485.
Микропроцессоры следят за работой каждого
прибора и изменяют рабочие параметры в
зависимости от запросов системы.

Совместно работать могут только Гидровары
одинаковой мощности и одинакового типа!

Установка для обеспечения постоянного давления
Контроль за поддержанием постоянного давления в мультинасосной установке осуществляется таким же образом как и
в одиночном насосе. Происходит это по следующей схеме:

Первый насос увеличивает скорость в системе в соответствии с запросом до тех пор, пока не достигнет максимальной
подачи. Перед включением второго насоса происходит незначительное падение давления в системе, так как первый
насос уже не может справиться один. Эта допустимая величина падения давления програмируется в подменю. Второй
насос включается тогда, когда давление в системе упало ниже расчетной величины, равной требуемому давлению за
вычетом величины падения давления. И так далее.
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Тип регулирования “Прямой”

Этот тип регулирования применяется в следующих случаях:

● Поддержание постоянного давления после насоса

● Поддержание постоянного перепада давления

● Обеспечение постоянной подачи

Контроль за уровнем жидкости в открытом или герметичном баке, находящемся после насоса

При «прямом» типе регулирования Гидровар увеличивает частоту
вращения при уменьшении замеряемого выходного параметра.

Регулировка по
перепаду давления

Регулировка по
давлению Расходометр Диафрагма

Регулировка по подаче

Котел Бак

Регулировка по уровню жидкости
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Тип регулирования “Обратный”

Áàê

Регулировка по
уровню жидкости

Регулировка по давлению
на входе

При «обратном» типе регулирования Гидровар уменьшает частоту
вращения при уменьшении величины замеряемого параметра.

Этот тип регулирования применяется в следующих случаях:

● Поддержание постоянного давления на входе
● Контроль за уровнем жидкости в открытом или герметичном баке, находящемся перед насосом

Требования к окружающей среде:
Допустимая температура окружающей среды для Гидровара составляет +5oC - 40oC, т.е столько же сколько и для
электродвигателя.

При увеличении температуры до макс. 52oC необходимо использовать Гидровар большей мощности чем для нормальной
температуры.

Максимально допустимая влажность воздуха составляет 50% при 40oC  и не более 90% при 20oC.

Гидровар должен быть защищен от дождя, снега и прямых солнечных лучей.

Избыточное количество пыли, кислот, коррозивных газов, солей и т.п. недопустимо.

Гидровар соответствует общим требованиям EMV  и был испытан в соответствии со следующими стандартами:

● Подавление радиопомех - EN 50081  и EN 50082 Часть 2
● Влияние высокочастотных полей - EN 50140 и EN 50141
● Электростатический разряд - EN 61000-4
Допустимая рабочая температура датчика давления находится в диапазоне между -20oC и макс. +80oC, для типа PD39M
(от -10°C до +80°C).

Максимально допустимая температура увеличивается до 120°C при использовании удлинительного патрубка.
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●●●●● Второй входной сигнал 4 – 20 мА или 0 - 10В

Изменение значения контролируемого параметра
внешним сигналом:

ограничение производительности насоса при превышении
заданной границы второго параметра (например,
ограничение подачи при снижении уровня жидкости в
колодце ниже минимального

изменение напора в фонтане в зависимости от силы
ветра

смешивание двух жидкостей в одинаковом
соотношении

2

1

1

2

2

1

1

2

Дополнительные функции Гидровара:
●●●●● Резервное значение контролируемого параметра; переключение с одного на другой и обратно

осуществляется с помощью выносного выключателя

… и многое, многое другое
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Удаленные управление и мониторинг при помощи PumpLink

PumpLink состоит из аппаратного устройства и компьютерной программы. Он был разработан специально для
обеспечения коммуникации между Гидроваром и компьютером. С его помощью Вы сможете в любое время проверять
рабочие параметры насоса и при необходимости изменять их. Имеется также возможность передачи целого пакета
параметров для конкретных случаев на насосную установку с Гидроваром.
В случае возникновения неисправности установки предупреждающее сообщение автоматически посылается на
компьютер. Для этого могут быть использованы как сигналы 4 – 20 мА, так и 0 - 10 В.
Вся насосная установка и входящие сигналы схематически представлены на мониторе.
Pumplink предоставляет текущие параметры используемых Гидроваров - подачу, скорость ведущего насоса и значения
входных сигналов.

Прибор записывает интервалы включений насосов, подачу и все аналоговые и числовые сигналы для проведения контроля
или передачи на компьютер. Это облегчает составление отчетов и графиков, отражающих потребление в определенный
промежуток времени, уровня, давления и т.п.

Передача данных от Hydrovar к РumpLink осуществляется через специальный соединительный кабель, от РumpLink к
компьютеру - через соединительный кабель или модема (для стандартной телефонной сети или системы GSM), имеющийся
в качестве опции.
Более подробную информацию Вы можете получить, заказав специальную литературу или посетив
наш сайт

www.hydrovar.com, e-mail pumplink@hydrovar.com
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Выбор насоса

Поддержание постоянного давления

Для выбора насоса, главной задачей которого будет
поддержание постоянного давления в системе, важно знать
два основных параметра:

● требуемое давление

● максимальную подачу, которую должен обеспечить
насос.

При выборе насоса необходимо, чтобы он мог обеспечить
требуемое давление при любой подаче (от Qmin до Qmax). Точка
пересечения требуемого напора Hreq и Qmax должна
соответствовать максимальной скорости и лежать правее от
точки с наибольшим К.П.Д. (приблизительно на 10%).

Таким образом достигается дополнительная экономия
электроэнергии, так как на всем рабочем дапозоне (от 25% до
100% от Qmax)  насос будет иметь оптимальный К.П.Д.

Выбор насоса для поддержания постоянного
давления

Выбор насоса для поддержания постоянного объема

Поддержание постоянной подачи

Для данного режима рaботы насос должен быть выбран таким
образом, чтобы точка пересечения требуемой подачи (Qconst)
и максимального напора достигалась при максимальной
скорости и лежала левее от точки с наибольшим К.П.Д., как
показано на диаграме.
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Сравнение различных систем

Установка с Гидроваром / установка с постоянной скоростью
Стандартный насос с постоянной частотой вращения может обеспечить только те данные, которые лежат на его рабочей
кривой. Поэтому в системах, нуждающихся в постоянном давлении при меняющейся подаче, приходится устанавливать
целый ряд дополнительных приспособлений, стоимость которых часто превышает стоимость самого насоса. С
использованием Гидровара отпадает необходимость не только в этих дополнительных приспособлениях, но и в больших
громоздких баках-гидроаккумуляторах.

Объем бака, используемого в комплекте с состоящей из двух Гидровар-насосов установкой, численно составляет 10% от
подачи каждого насоса, выраженной в л/мин. Давление в таком баке должно быть на 10-15% ниже рабочего давления в
системе.

Гидровар предотвращает скачки давления в системе и преждевременный износ насоса, так как время разгона и остановки
насоса задается с учетом всех факторов. Он также значительно снижает потребление электроэнергии при частичном
потреблении.

Датчики давления

Используется для включения и выключения насоса. Обычно устанавливается на напорном фланце насоса и подключается
к шкафу управления. Так как насос может работать только на максимальной скорости, он всегда обеспечивает
максимальную подачу независимо от объема потребления. Это часто приводит к нежелательным скачкам давления на
линии нагнетания.

Датчик давления на насосе, оснащенном Гидроваром, обеспечивает постоянный контроль над давлением в системе и
подстройкой выходных параметров насоса под фактические требования системы. Для обеспечения постоянного давления
на линии всасывания или поддержания постоянного уровня жидкости в баке, находящегося перед насосом, датчик давления
или уровнеметр устанавливается на всасывающем трубопроводе.

Панели управления

Типичная установка повышения давления должна иметь панель управления для защиты насосов и порядка изменения их
включения. Более современные панели оснащены микропроцессором, который управляет насосами и клапанами, а
также выступает в роли трансмиттера – „переводчика“ сигналов от измерительных датчиков. Панели, предназначенные
для регулировки частоты, должны быть дополнительно оснащены стационарным преобразователем частоты,
микропроцессором и программируемым логическим контроллером.

Насосу, укомплектованному Гидроваром, не требуются никакие панели управления. Он имеет все функции, которые
могут предложить самые современные панели управления. Даже в установках, состоящих из нескольких насосов,
оснащенных Гидроварами, не требуется никаких дополнительных панелей и приборов. Единственное, что Гидровару
нужно - это щиток с предохранителями.

Автоматические клапаны

В стандартных системах регулировка потока или давления осуществляется при помощи автоматических (гидравлических
или электрических) клапанов. Между работой этих клапанов и работой насоса не существует никакой связи. Это часто
приводит к гидравлическим ударам и к поломке насоса. Для предотвращения гидравлических ударов обычно используют
громоздкие баки-гидроаккумуляторы или обводные линии.

Использование Гидровара устраняет необходимость в подобных клапанах, в устройствах для компенсации скачков
давления и обустройстве обводных линий.

Дополнительный насос

Стандартная установка повышения давления обычно подбирается таким образом, чтобы она смогла покрыть максимально
возможные запросы системы. При малых подачах использование такой установки становится неэкономичным, что
приводит к дополнительной установке небольшого насоса, обеспечивающего потребности в воде в межпиковый период.

Гидровар при уменьшении подачи снижает скорость основного насоса, и тот продолжает свою работу в области частичной
нагрузки. В большинстве случаев отпадает необходимость в дополнительном насосе. И только в установках с очень
большими перепадами нагрузок становится целесообразно установить дополнительный маленький насос с Гидроваром.
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Эксплутационные параметры

Диапазон применения Гидровара с
мощностью до 22 кВт

Для монтажа на электродвигателе или на стене

Диапазон применения Гидровара с
мощностью 30-45 кВт
Только для настенного монтажа
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Преимущества Гидровара

отличие преимущество Польза

регулируемая скорость

Управление с помощью
микропроцессора

Управление несколькими
насосами

Постоянный контроль
измеряемых параметров

Электронное управление

• Максимальное использование возможностей  насоса

• Уменьшение потребляемой мощности

• Возможность покрытия всего рабочего диапазона
одним насосом (уменьшение количества
используемых насосов)

• Бесступенчатое переключение скорости

• Уменьшение перерывов в работе

• Экономия средств на приобретение больших
баков-гидроаккумуляторов и места на их установку

• Экономия электроэнергии

• Высокая рентабельность

• Экономия места

• Уменьшение стоимости монтажа

• Единая сеть питания

• Значительное упрощение конструкции  установки

• Датчик расхода не нужен

• Обводная линия не нужна

• Защита от многих ошибок

• Регулирующие давление и расход клапаны  не нужны

• Уменьшение потребляемой мощности

• Подстройка под меняющиеся запросы

• Остутствие шкафа управления

• Автоматическое изменение порядка запуска насосов

• Автоматическое переключение при неисправности
насоса

• Дистанционный мониторинг

• Дистанционное управление

• Поддержание постоянного давления
• Автоматическая компенсация потерь на

гидравлическое сопротивление
• Поддержание постоянной подачи

• Увеличение интервалов между техобслуживаниеì
• Низкий пусковой ток
• Отсутствие гидравлических ударов

Выходные параметры насоса ориентированы
на фактические запросы системы

Постоянное давление

Уменьшенные механические нагрузки на
насос

Уменьшение количества необходимых
компонентов

Защита насоса

Отслеживание кривой системы

Оперативный интерфейс

Измерение давления или потока

Электрозащита
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Многоступенчатые насосы SVH, MPBH Компактная установка повышения давления VDH

Компактная установка повышения давления VDH 2 Компактная установка повышения давления VDH 3
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Насос типа „in-line“ LMRH, FCEH Циркуляционные насосы для холодной воды

Циркуляционные насосы для системы отопления Циркуляционные насосы для теплообменника
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Subsidiaries in Europe

VOGEL PUMPEN Kft.
H-8000 Székesfehérvár
Bakony u. 8
Telefon: 0036/22/512 640
Telefax: 0036/22/418 299

GOULDS PUMPS POLSKA
PL-40652 Katowice, ul. Worcella 16
Telefon: 0048/32/202 8904
Telefax: 0048/32/202 5452

VOGEL-ROCANO SA
CH-2087 Cornaux, Z.I. Prés-Bersot
Telefon: 0041/32/75 87 200
Telefax: 0041/32/75 87 200

Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau
Ernst Vogel-Strasse 2
Telefon: 02266/604
Telefax: 02266/65 311
Internet: www.vogel-pumpen.com

www.hydrovar.com
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LOWARA UK Ltd.
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster
GB-Devon EX13 5HU
Telefon: +44 1297 630230
Telefax: +44 1297 630270
E-Mail: uksales@lowara.ittind.com
Internet: www.lowara.co.uk

LOWARA IRELAND Ltd.
59 Broomhill Drive
Tallaght Industrial Estate
Tallaght - Dublin 24
Telefon: +35 31 4520266
Telefax: +35 31 4520725
Internet: www.lowara.ie

ITT FLUID TECHNOLOGY INT. (ASIA
PACIFIC) PTE Ldt.
298 Tiong Bahru Road, 03-04/06 Tiong
Bahru Plaza
Singapore 168730
Telefon: +65 2763693
Telefax: +65 2763685

ITT FLUID TECHN. INT.
(AUSTRALIA) PTY Ltd.
18 Commercial Drive, Dandenong South
Victoria 3175 AUSTRALIA
Telefon: +61 3 97065066
Telefax: +62 3 97066065

LOWARA s.r.l.
Via Lombardi, 14
36075 Montecchio Maggiore
I-Vicenza - Italien
Telefon: +39 0444 707111
Telefax: +39 0444 492166
E-Mail: mkt@lowara.ittind.com
Internet: www.lowara.com

LOWARA-Sales Network

LOWARA  DEUTSCHLAND GMBH
Biebigheimer Straße 12
D-63762 Großostheim
Telefon: (0 60 26) 9 43 - 0
Telefax: (0 60 26) 9 43 - 210
E-Mail: info.de@lowara.ittind.com
Internet: www.lowara.de

LOWARA FRANCE S.A.
BP 7311
F-37073 Tours Cedex 2
Telefon: +33 2 47881717
Telefax: +33 2 47881700
E-Mail: info.fr@lowara.ittind.com
Internet: www.lowara.fr

LOWARA NEDERLAND B.V.
Postbus 54
NL-4180 BB Waardenburg
Telefon: +31 418 655060
Telefax: +31 418 655061
E-Mail: info.nl@lowara.ittind.com
Internet: www.lowara.nl

LOWARA PORTUGAL
Comércio de Bombas Lda
Praceta da Castanheira
Lote 6 Barca
P-4470 Maia
Telefon: +351 22 9478550
Telefax: +351 22 9478570
E-Mail: lowaraportugal@mail.telepac.pt
Internet: www.lowara.pt
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Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические
характеристики продукции без уведомления.

Ответственность изготовителя и/или поставщика.
Упомянутые пределы областей применения являются только общей
информацией и могут быть неприменимы для отдельных случаев.
Разрешение на конкретное применение в специфических случаях должно
быть подтверждено поставщиком в письменном виде и/или Инструкцией

по монтажу и эксплуатации, идущей в комплекте с оборудованием.

Hydrovar® является зарегистрированной
торговой маркой насосной фабрики
ERNST VOGEL GmbH, Austria


