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Flygt APP 500
Контроллер для малых и средних насосных станций
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Надежный контроллер
для простого и
эффективного управления

Контроллер APP 500 является прекрасным
примером постоянных усилий нашей компании
предоставлять нашим клиентам самые
надежные средства контроля и управления,
обеспечивающих экономичную и эффективную
работу насосных станций.

Наши продукты разработаны на базе многолетнего
опыта и глубоких знаний, позволивших нам стать
ведущим поставщиком средств мониторинга и
управления для систем переработки воды и
сточных вод.

Контроллер APP 500 является надежным и
простым в обращении насосным контроллером,
позволяющим упростить и усовершенствовать
Ваши ежедневные рабочие процедуры.

Надежный контроллер для насосных станций
малого и среднего размера
Контроллер APP 500 является надежным насосным
контроллером, обслуживающим от одного до
четырех насосов, с режимом чередования или без.
Он поставляется в автономном исполнении или
опционно – с системой связи и легко устанавли-
вается на панели шкафа управления.

Контроллер APP 500 также предназначен для
работающих насосных станций, которые не
оснащены контроллерами, но имеющие такое
оборудование как контакторы, датчики подачи и
уровня.

Контроллер обладает тщательно
разработанными функциями, позволяющими
выполнять простой мониторинг и техническое
обслуживание. Кроме того, наличие четырех
общих портов позволяют сконфигурировать
дополнительные функции для конкретной
насосной станции. В контроллере имеются
следующие функции:

Легкость в использовании
Главной идеей при разработке контроллера 
APP 500 было создание системы, которую 
бы отличала простота конструкции и
функциональность. Контроллер APP 500 имеет
надежную конструкцию, превосходно
подходящую для использования в системах
водоснабжения и канализации.

Работа с контроллером APP 500 при помощи
меню отличается чрезвычайной простотой.
Практически каждый, кто может пользоваться
мобильным телефоном, может работать и с APР
500! Навигатор в виде четырёх направляющих 

стрелок значительно упрощает использование
меню и не требует дополнительной подготовки
оператора,  тем самым, делая контроллер очень
удобным.

Установка основного блока контроллера на
крепёжной шине DIN отличается простотой
монтажа, поскольку нет необходимости
использования винтов, нужно просто поставить
блок на шину с двумя взаимосвязанными
частями: модулем портов на шине DIN и главным
модулем, устанавливаемым спереди. Его также
легко снимать. Для смены блока потребуется
пара минут. Главным принципом при разработке
APP 500 было обеспечение удобства для
пользователя.

Профилактический прогон
насоса
Автоматическое
чередование работы насосов
Счетчики пусков и
наработанного времени
Сигнализация о высоком и
низком уровне в колодце
Автоматическая проверка
датчиков
Реле для комбинированного
сигнала
Сигнализация сбоя связи

• Работа ATEX (EX)
• Перелив
• Сбой электропитания
• Сигнализация для

персонала
• Ливневая сигнализация
• Журнал регистрации

сигналов
• Предупреждение

случайного пуска
• Макс. кол-во работающих

одновременно насосов
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Pump Control Unit APP 521
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Дистанционное управление
Подключение контроллера APP 500 к системе
AquaView типа SCADA  (Диспетчерское
управление и сбор данных) позволяет получать
данные о статусе аварийных сигналов и работе
контроллера на отдалении в центральной
диспетчерской. С помощью дистанционного
управления можно управлять работой насоса и
изменять установки контролирующих
параметров.

Связь может также выполняться через
телефонные линии, радио- или GSM-модемы.

Безопасная и экономичная работа
Работая под управлением системы AquaView,
контроллер APP 500 обеспечивает полное
управление работой насосной станции на
отдалении. Необходимое обслуживание и
посещения насосной станции, отчетность, сбор и
предоставление статистических данных можно
свести к минимуму. Тенденции и потенциальные
аварийные ситуации могут быть определены и
исправлены до того, как они станут критическими,
тем самым количество аварий уменьшится.
Несомненно, контроллер APP 500 обеспечивает
надежную и экономичную работу станции.

Связь, обеспечивающая
потребности пользователя

Система более
высокого
уровня
(SCADA)

Текст
SMS 

Индикация
сигнала

Стрелки
навигатора
меню
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1) Ткань	растения,	передающая	воду	от	корней	вверх	по	растению
2) Ведущая	мировая	компания	в	области	технологий	обработки	воды

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки,
являющиеся ведущими в мире.

- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или
необработанной воды,  отведение промышленных стоков, канализация,  дренаж, наблюдение за установками и
контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.

- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и
поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную
работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим
профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное
обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"
Официальный дистрибьютор и сервис-партнер 
Xylem в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии 
и Туркменистане

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105, Бизнес-центр "ERA"

Тел.:  +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

email:  info@flgroup.uz 
Web:   www.flgroup.uz

Нас	12000	человек,	объединенных	общей	целью:	разработкой	творческих	
инновационных	решений,	позволяющих	удовлетворить	потребности	людей	
в	воде.	Центральным	в	нашей	работе	является	разработка	новых	технологий,	
совершенствующих	способы	использования,	хранения	и	повторного	использования	
воды	в	будущем.		Мы	перекачиваем,	обрабатываем,	анализируем	и	возвращаем	воду	
в	окружающую	среду,	помогаем	людям	эффективно	ее	использовать	дома,	в	зданиях,	
на	предприятиях	и	фермах.	Мы	установили	прочные	отношения	с	клиентами	из	более	
чем	150	стран,	которые	знают	наши	преимущества:	мощное	сочетание	продуктов	
ведущих	марок	и	опыт	в	разработке	различных	систем,	основанный	на	постоянном	
инновационном	подходе.	 

Более	подробные	сведения	о	том,	как	компания	Xylem	может	Вам	помочь,	приведены	
на	сайте	xyleminc.com.
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