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Xylem - это сила, с которой нужно считаться,
когда речь идет о предоставлении комплексных
решений для обработки и контроля жидкости.
Мы стремимся к инновациям и полны
решимости предложить эффективные
экономичные решения для множества проблем,
связанных с перекачкой и обработкой
жидкостей, с которыми сталкиваются клиенты в
XXI веке.

От проектирования и разработки до
производства, маркетинга, поддержки конечных
пользователей и сервисного обслуживания.
В каждой сфере и на всех уровнях команда
Xylem демонстрирует синергию и
профессионализм, которые не имеют себе
равных.

Будь то бизнес в сфере строительства,
коммунальных услуг, промышленности,
горнодобывающей промышленности или других
услуг, Xylem предоставит правильное решение.

Мы уделяем большое внимание инвестициям в
персонал. Постоянное самосовершенствование
активно поощряется. Сотрудники пользуются
уважением и имеют четкое понимание своих
задач. В результате у нас есть очень лояльная
база сотрудников в Узбекистане, Таджикистане,
Киргизии и Туркменистане. Наши люди
являются профессионалами, заслуживают
доверия и высоко ценятся за их техническую
компетентность на рынках, на которых мы
ведем бизнес.

У нас есть команда знающих, профессиональных
и высококвалифицированных сотрудников,
которые гордятся своей способностью помочь
клиентам оптимизировать свой бизнес, каждый
раз предлагая правильное решение.

Как корпоративное юридическое лицо у нас
также есть четкий кодекс поведения, который
охватывает то, как мы ведем бизнес и как
сотрудники должны относиться друг к другу.
Наши сотрудники всегда должны чувствовать
себя в безопасности в том, что они делают, и на
своем рабочем месте.

В Узбекистане Xylem Water Solutions через
прямого дистрибьютора ООО "Free Line Group"
предлагает восемь ведущих на рынке брендов,
которые обслуживают коммунальные и
муниципальные хозяйства, коммерческие и
жилые здания, легкую и тяжелую
промышленности, сельское хозяйство и прочее
по части транспортировки и очистки чистой
воды и сточных вод.

Бренды Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire,
Wedeco, MJK, Sensus являются лидерами рынка,
в каждый из которых Xylem вкладывает
значительные средства на исследования и
разработки для создания энергоэффективных и
высокопроизводительных продуктов.

Наши бренды работают вместе, предлагая
клиентам доступ к более широкому спектру
продуктов, услуг и бизнес-решений.
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MF Версия
винтового типа



Типы рабочих колес
С Канальное рабочее колесо

D Вихревое рабочее колесо

M Рабочее колесо с измельчающим механизмом

Типы установки
F Свободная, полу-постоянная, мокрая

P Полу-постоянная, мокрая

S Переносного типа, полу-постоянная, мокрая





Типы рабочих колес
N Рабочее колесо с незасоряющейся N-гидравликой (Патент)

M Рабочее колесо с измельчающим механизмом

F Рабочее колесо с режущим механизмом

Типы установки
F Свободная, полу-постоянная, мокрая

P Полу-постоянная, мокрая

S Переносного типа, полу-постоянная, мокрая

T Вертикальная, постоянная, сухая

Z Горизонтальная, постоянная, сухая

D Вихревое рабочее колесо

C Канальное рабочее колесо





Типы рабочих колес
N Рабочее колесо с незасоряющейся N-гидравликой (Патент)

F Рабочее колесо с режущим механизмом

Типы установки
P Полу-постоянная, мокрая

S Переносного типа, полу-постоянная, мокрая

T Вертикальная, постоянная, сухая

Z Горизонтальная, постоянная, сухая



















Уникальный агитатор для максимальной взвеси твердых частиц.
Прочный агитатор с осевым потоком предназначен для
максимального взбучивания осажденных частиц. Это облегчает
их перекачку и обеспечивает более чистый приямок в конце
цикла откачки.
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e-IXP, e-IXPC, e-IXPS





























Пассивированная и
электрополированная версия:  все
детали насоса SV подвергаются
пассивации и электрополированию для
снижения риска коррозии и
соблюдения специфических санитарно-
гигиенических требований.
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e-HSC Серия

e-HSC Серия
5000

200

Чугун, ковкий чугун

Нержавеющая сталь
304SS

Углеграфит/карбид
кремния



e-XC Серия

e-XC СерияОдноступенчатые центробежные насосы двойного всасывания серии e-XC
представляют собой конфигурируемые решения для ряда промышленных
и муниципальных задач по перекачиванию, включая нефтегазовую
промышленность, производство электроэнергии, общую и горнодобывающую
промышленности.

В сочетании с полным спектром материалов исполнения на выбор, данные
насосы призваны удовлетворить любые требования по производительности с
наилучшей ценой.

Чугун, ковкий чугун

Водозабор

Подача и циркуляция воды

Повышение давления

Технологическое охлаждение и обогрев

Охлаждение и обогрев промышленных зданий.

Перекачка и транспортировка промышленных жидкостей

Перекачка пластовой воды и повышение давления

Повышение давления в котлах

Водные парки развлечений









Ecocirc, Ecocirc+
Ecocirc, Ecocirc+

Лушчие в своем классе
показатели
энергоэффективности

EEI ≤0.18

34,5м /ч

новые
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 Кабельный ввод предотвращает
натяжение кабеля и утечки



Следующее поколение дренажных насосов
Bibo Alpha - это насос, работающий по принципу «включай и работай», который, благодаря встроенному интеллекту, всегда
адаптируется для оптимизации эффективности.

Чтобы удовлетворить растущие потребности горнодобывающей и строительной отраслей в снижении общих затрат на
перекачку воды, этот насос разработан исключительно прочным, компактным, надежным, а также простым и быстрым в
настройке, как и традиционный насос.

Это первый погружной водоотливной насос, который подстраивает производительность в пределах всего рабочего поля
между максимальным расходом и напором, а не только по статической рабочей кривой, что позволяет использовать насос для
абсолютно разных задач.

Данная новая технология обеспечивает новый уровень гибкости, адаптированная к сегодняшним и будущим потребностям в
осушении.

Встроенная система контроля

Высокоэффективный мотор на постоянных магнитах

Встроенный датчик давления

Датчик протечки

Спиральная гидравлика

Блок управления

[м]
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
[л/с]



Гибкость и
эффективность

Надежность и
прочность

Инновационная
конструкция

Улучшенная
производительность

Исключительная
энергоэффективность

Основные преимущества Технические характеристики

Общие сведения

Код продукта

Установка

Напорный патрубок

Характеристики рабочего
колеса

Износостойкое рабочее колесо
с технологией DuraSpin

Рабочая среда

Температура жидкости

Глубина погружения

Плотность жидкости

Размер отверстий фильтра

pH жидкости

Данные двигателя

Частота

Класс изоляции

Колебание напряжения

Дисбаланс напряжения

Количество пусков в час

Средства мониторинга

Датчик протечки

Датчик давления

Материалы

Внешний кожух

Рабочее колесо

Изнашиваемые части

Кожух статора

Сетчатый фильтр

Вал

О-кольца

Напорный патрубок

Механические уплотнения

Внутреннее уплотнение

Внешнее уплотнение

Опции

Номинальные параметры

Свободная/Переносная (S)

и

до 20 м

до 1 100 кг/м

10 мм

pH 5-8

50 Гц

макс. +/- 10%

< 3%

макс. 240

Алюминий

Hard-Iron     (Усиленный чугун)

Hard-Iron /Чугун

Алюминий

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нитриловая резина

Алюминий

WCCR / AI203

WCCR / WCCR

DCU111 - Блок управления насосом

Быстрое соединение

Цинковые аноды

380 - 480 В

120 - 4000 обм

7,4 кВт

FLS 40, не зависимый от направления

Датчик абсолютного давления, 0-2 бар

2960.180

ТМ

ТМ
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Два типа для разных задач



RDD Фильтр Taron

Динамический фильтр с вращающимся диском Sanitaire Taron (RDD Filter)
представляет собой первую в своем роде технологию, на которую подана
заявка на патент, объединяющую вторичную очистку и третичную фильтрацию
за один шаг!

Sanitaire Taron - это инновационный фильтр, который основан на динамическом
наращивании и удалении слоя осадка на подложке из микрочастиц. Модульные
конструкция Taron характеризуются множеством вертикальных дисков,
установленных на полом валу. Каждый диск состоит из прочного сетчатого
материала из микрополиэстра (PES) и сконструирован таким образом, чтобы
обеспечить фильтрацию с обеих сторон диска. Фильтрация происходит, когда
диски медленно вращаются в биомассе, вызывая потерю напора через сетку.
Биомасса откладывается на сетке, когда жидкость течет через панели.
Гидравлическое давление уплотняет биомассу под действием силы тяжести,
образуя слой ила. Толщина слоя осадка регулируется скоростью вращения
дисков и диффузоров, расположенных под устройством. В слое осадка
образуются мелкие поры, что позволяет ему действовать как мембрана.
Эти особенности являются движущей силой строгой фильтрации Taron.

Качество сточных вод Taron может быть охарактеризовано концентрациями
общих взвешенных веществ (TSS) ниже 5 мг/л и уровнями мутности ниже 10
нефелометрических единиц мутности (NTU).

Максимальный
выходной поток
на одну установку

Количество дисков
на одну установку 4 - 20

TM

Прочная конструкция Taron
обеспечивает высокое качество
сточных вод при низких
эксплуатационных и капитальных
затратах. 

Возможность установки в
существующие биореакторы

Способность работать со значительное
более высоким показателем
взвешенных части в смеси активного
ила и сточных вод (MLSS)

Простая интеграция в существующую
систему очистки сточных вод с целью
модернизации или увеличения
производительности



TM

Пластинчатая система фильтрации Leopold Texler использует серию наклонных
пластин, предназначенных для установки в прямоугольные бассейны для
очистки, обеспечивая большую площадь отстаивания при небольшой
занимаемой площади. Благодаря эффективному удалению твердых частиц
технологический процесс Texler обеспечивает очень низкий уровень мутности
и улучшает фильтруемость воды.

Флокулированная вода проходит через входные каналы в бассейн и проходит
через отверстия в боковой стенке Texler. Оттуда вода по наклонным пластинам
поднимается вверх в водослив с V-образным вырезом. По мере того, как вода
течет вверх, взвешенные твердые частицы оседают и падают с пластины,
сползая на дно бассейна.
Илосборник Leopold CT2® удаляет накопившиеся твердые частицы со дна
бассейна.

Наклонное расположение увеличивает
площадь фильтрации

Геотекстильный материал
предотвращает накопление ила

Различные размеры листов позволяют
упростить установку в существующие
бассейны

Система Texler

Защита от водорослей
УФ-покрытия поглощают 90%
ультрафиолетового света и сводят к
минимуму потенциальный рост
водорослей

Меньше обслуживания
Прочный материал HDPE, из которого
изготовлены пластины,
сертифицирован в соответствии со
стандартами NSF. Его гибкий и
гидрофобный характер помогает
уменьшить накопление шлама и
необходимость регулярной очистки

Стабильный поток
Встроенный водослив с v-образной
формы в крышке желоба равномерно
распределяет поток по системе

Низкая стоимость установки
Модульные боковые панели
изготовлены из жесткого и легкого
полиэтилена высокой плотности, что
снижает потребность в
дополнительных опорных
конструкциях

Texler обеспечивает большую зону
очистки. Многочисленные пластины
устанавливаются под углом 55 °, что
увеличивает производительность
очистки воды до 100% по сравнению
с обычными системами осаждения.
Твердые частицы оседают, не
преграждая путь воде

Пластины изготовлены из
гидрофобного геотекстиля,
проверенного, сертифицированного
Национальным санитарным фондом
(NSF) полиэтилена высокой плотности
(HDPE). Отталкивающий и гибкий
характер геотекстиля предотвращает
накопление ила на пластинах, что
снижает потребность в регулярной
очистке.

Ширина пластин может быть
адаптирована для использования в
существующих бассейнах, а
использование полиэтилена высокой
плотности снижает затраты на
производство и установку по
сравнению с существующими
конструкциями из нержавеющей стали.

Преимущества













Под брендами Sensus и MJK компания Xylem производит ведущие в отрасли устройства
и оборудование учета расхода воды и сточных вод, измерения потока, а также
различные средства анализа и забора жидкостей.

Правильное регулирование и контроль за уровнем вод, скоростью потока, качеством и
составом жидкостей имеет решающее значение для эксплуатационной надежности.
Отсутствие надлежащего регулирования и мониторинга, а также неточные показания
могут привести к неправильной работе, повреждению и быстрому износу
оборудования, материальным потерям или, в худшем случае, к экологическим и
экономическим последствиям.



Гидростатические датчики уровня Expert™ 

Expert™ 
Датчики давления могут
использоваться для измерения
уровня практически любой жидкости,
от чистой, питьевой воды, до
агрессивных и загрязнённых
жидкостей с большим содержанием
взвешенных веществ. Также датчики
давления Expert™ аттестованные UL и
ATEX разрешены к применению во
взрывоопасных зонах.

Регуляторы уровня

Регуляторы уровня

Электродные и поплавковые - 
выключатели простое и надежное
решение для контроля уровня
жидкости.

Ультразвуковые сенсоры и контроллеры Shuttle®Shuttle®
Сенсоры 4 типов в комплекте с
контроллером позволяют производить
измерения и управление уровнем
жидкости в различных диапазонах, от
1 до 25 метров. Возможность
использования в агрессивной среде.

Контроллеры насосов

Контроллеры
Контроллер для управления до 4-х
насосов с расширенными функциями
и современными коммуникационными
возможностями.

Среди основных функций:
 изменение временных промежутков

и количества включений
 
запись количества включений и
времени работы насосов
 расчёт производительности для
каждого насоса и насосной станции
в целом
 порт RS 232 для для подключения
коммуникационного устройства или
СУР



Средства измерения,
анализа и контроля

MagFlux® 
Электромагнитный расходомер MagFlux® Электромагнитный расходомер измеряющий

с высокой точностью объёмный расход таких
электропроводных жидкостей как питьевая
вода, сточные воды, технические жидкости и
шлам . Дополнительно расходомер MagFlux® 
имеет следующие функции;  ”архив” данных,
просмотр записей на экране в графическом
виде, передача данных на компьютер через
USB или Bluetooth, 2 независимых счётчика,
система очистки электродов, также Modbus с
возможностью подключения нескольких
расходомеров и других устройств MJK в
общую систему.

Открытые каналы
Серия готовых каналов различных форм и
размеров:

Parshall

Venturi 

Palmer-Bowlus

Безнапорные открытые расходомеры

Анализаторы
pHix®Compact   pH-метр или RedOx-метр
датчик pHix® Compact прост в установке,
лёгок в управлении и обслуживании
благодаря уникальной конструкции
прибора-электрод, преобразователь,
усилитель сигнала и крепёж объединённые
в одном устройстве. Это позволяет
избежать высокооммного кабеля между
электродом и усилителем сигнала. Имеет
стандартный аналоговый выход 4-20 мА.

pHix®Compact

Oxix® DO оксиметр

SuSix® турбидиметр

Oxix® DO оксиметр контролирует
содержание растворённого кислорода в
жидкости. Новейший оптический метод
измерения обеспечивает максимальную
достоверность анализов при самых
минимальных требованиях к
обслуживанию датчика. 
Продолжительность работоспособности
электрода составляет 10 лет,
перекалибровка датчика не требуется.

SuSix® турбидиметр - промышленный
анализатор мутности и количества
взвешенных веществ  в воде и шламе.
Используется в системах подготовки воды
и на очистных сооружениях.



Средства измерения,
анализа и контроля

Connect

Connect®
Универсальное устройство управления
и мониторинга насосных станций,
очистных сооружений, систем забора
воды, повышающих давление насосов.
Функция управления преобразователем
частоты позволяет оптимизировать
энергопотребление насосов. Connect®
имеет большое количество настроек,
функции записи в память данных с
различных датчиков и других устройств,
графическое отображение данных на
ЖК дисплее, подключение к СУР и
другим устройствам

Chatter®

Chatter®

Автономное устройство мониторинга с
одним датчиком, ”архивом” данных,
источником питания, GPRS / GSM/ GPS
модемом для коммуникации с базой
данных SQL, отправки файлов( .csv
формата)  с данными по электронной
почте и позиционирования. Благодаря
использованию новаторских технологий
Chatter® превосходит аналогичные
системы по результативности, гибкости и
времени автономной работы.

Пробоотборник

Пробоотборник
Устройство автоматического забора проб
воды из озёр, каналов, очистных
сооружений, управляемое расходомером,
промышленным контроллером PLC или
вручную. Уникальная конструкция
обеспечивает многолетнюю
работоспособность при минимальном
обслуживании.



ResidiaJet

ResidiaJet
Квартирные одноструйные счетчики воды

Квартирные одноструйные счетчики воды
с возможностью установки интерфейсных
модулей

120
Отличные эксплуатационные характеристики
и прочная конструкция обеспечивают
хорошую устойчивость к внешним
воздействиям

420
Может эксплуатироваться на воде низкого
качества.
Надежность, устойчивость к плохому
качеству воды и бесшумность работы
отвечают всем требованиям к счетчикам,
которые выдвигаются как поставщиками
воды, так и ее потребителями

120
Одноструйные счетчики воды с сухоходным
счетным механизмом.

420
Многоструйные счетчики воды с
мокроходным счетным механизмом

820
Одноструйные счетчики воды со
специальным счетным механизмом

820
Запатентованная конструкция крыльчатки и
ее опор обеспечивает высокую точность
измерения, независимо от монтажного
положения счетчика.

Первый крыльчатый счетчик воды с
соотношением R250 для горизонтального и
R160 для вертикального трубопроводов.

620
Высокоточные объемные
счетчики воды с сухоходным
счетным механизмом

620
 

Высокая точность измерения во всем
диапазоне расходов

Счетчик  620/620M может использоваться
для точного отслеживания cостояния
водопотребления, в том числе возможных
утечек - измерение начинается при расходе
воды от 1 л/ч.



Счетчики расхода
воды

620C
Высокая точность измерения во всем
диапазоне расходов.

Для максимально точного учета
потребленной воды и эффективного
выставления счетов.

Использование композитного материала
полностью соответствует требованиям
всех нормативов и стандартов,
допускающих контакт с питьевой водой.
Композитный материал корпуса
подлежит вторичной переработке.

MeiStream (Plus)
Измерение объема воды при высоких
расходах, например, на трубопроводах с
нагнетающими насосами

Измерение объема при малых расходах

Для контроля утечек

Уникальный широкий измерительный
диапазон R ≤ 315 (MeiStream Plus)

MeiTwin
Предназначены для установки на объектах
со значительной амплитудой расходов

Измерение потребления холодной воды
в чрезвычайно широком диапазоне
расходов

Для использования в пожарных
распределительных сетях, на объектах
со значительными сезонными
колебаниями расхода

620C
Высокоточные объемные счетчики  воды
с корпусом из композитного материала

MeiStream и MeiStream Plus
Промышленные турбинные счетчики воды

MeiTwin
Комбинированные счетчики воды 

WPV-MS 150
Предназначен для установки на объектах
со значительной амплитудой расходов

Измерение потребления холодной воды
в чрезвычайно широком диапазоне
расходов

Для использования в пожарных
распределительных сетях, на объектах со
значительными сезонными колебаниями
расхода в распределительных сетях, на
объектах со значительными сезонными
колебаниями расхода

WPV-MS 150
Комбинированные счетчики воды 



Счетчики расхода
воды

iPERL

iPERL
Интеллектуальный счетчик воды 

Конечная  точка интеллектуальной радиосети
Smart Water Network 

Электромагнитный счетчик воды с
автономным питанием.

Непревзойденно высокая точность
измерения в течение всего срока службы
счетчика. Соотношение R800 для счетчиков
всех размеров и при любом их монтажном
положении на трубопроводе.

Срок службы не менее 15 лет. 

640
Конечная точка интеллектуальной радиосети
Smart Water Network 

Высокая точность измерения во всем
диапазоне расходов

Интегрированная радиотехнология
обеспечивает быструю и простую передачу
показаний

Разработан для точного мониторинга
потребления воды и лучшей оптимизации
выставления счетов.

Cordonel
Конечная точка интеллектуальной радиосети
Smart Water Network

Измерение объема при высоких расходах,
например, на трубопроводах с
нагнетающими насосами

Значительный объем передаваемых данных
пригоден для DMA анализа

Измерение объема при малых расходах,
например, во время малого сезонного
потребления

640
Высокоточные объемные счетчики
с латунным корпусом и
электронным  счетным
механизмом

Cordonel
Ультразвуковые промышленные
счетчики холодной воды

MeiStreamRF и MeiStreamRF Plus
Промышленные турбинные счетчики воды
с  ЖК дисплеем для отображения потребления
и информации о состоянии счетчика

MeiStreamRF (Plus)
Конечная точка интеллектуальной радиосети
Smart Water Network

Уникальный широкий измерительный
диапазон R ≤ 315 (MeiStreamRF Plus)

Измерение объема при высоких расходах,
например, на трубопроводах с нагнетающими
насосами

Измерение объема при малых расходах

Для определения утечек воды



Счетчики расхода
воды и сбор данных

MeiTwinRF
Со встроенным регистратором данных и
радиомодулем

Предназначен для установки на объектах
со значительной амплитудой расходов

Измерение потребления холодной воды
в чрезвычайно широком диапазоне
расходов

SensusRF
Система для получения данных со
счетчиков.

Система, которая обеспечивает чтение
данных, пригодных для анализа,
выставления счетов, создания базы
данных и управления распределительной
сетью.

Система, которая позволяет легко
перейти от опроса обходом / объездом к
фиксированной радиосети.

Sensus CompactRF
 Радиомодуль Sensus CompactRF
обеспечивает возможность интеграции
механических счетчиков воды
производства Sensus типа 620, 420, 820 и
120 в радиосеть с применением
протоколов SensusRF, wMBus, TFX.

MeiTwinRF
Комбинированные счетчики воды 
с ЖК дисплеем для отображения
потребления и информации о состоянии
счетчика

SensusRF
Радиосистема для удаленного съема 
 показаний со  счетчиков

Sensus CompactRF
Радиомодуль для общедомовых
счетчиков воды Sensus     

SIRT
Система для получения данных со
счетчиков.

Система, которая обеспечивает чтение
данных, пригодных для анализа,
выставления счетов, создания базы
данных и управления
распределительной сетью.

Система, которая позволяет легко
перейти от опроса обходом / объездом
к фиксированной радиосети.

SIRT (Sensus Interface Radio Tool)
Радиосистема для удаленного съема 
 показаний со  счетчиков
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Частотный
регулятор
Aquavar® IPCСуществуют значительные возможности для снижения энергопотребления

насосной системы, например, за счет продуманной конструкции
гидравлической системы, дооснащения для работы с регулируемой скоростью
и методов эксплуатации. Чтобы построить и эксплуатировать эффективную
систему водоснабжения, вам нужны как подходящие продукты, так и
специалисты, знающие ее применение. Контроллеры Aquavar® IPC были
разработаны инженерами Xylem с учетом этих требований. С помощью
регулятора частоты вращения Aquavar Вы можете оптимизировать работу
насоса и снизить затраты на электроэнергию на целых 70%.

Aquavar IPC

до 90

4

Для широкого ассортимента
стандартных двигателей и двигателей
с постоянными магнитами мощностью
до 90 кВт / 600 л.с.

Разработано специалистами по
насосам и оптимизировано для
управления насосами.

Для погружных насосов и насосов
сухой установки

Простой запуск и программирование
со Start-Up Genie

Двухпроводное соединение
нескольких насосов для более быстрой
установки

Кнопки ручного включения,
выключения и автоматического
включения позволяют легко управлять
насосом. Нет переключения между
локальной и удаленной работой

Конфигурация с несколькими насосами
до четырех (4) без необходимости в ПЛК

Системное резервирование с
управлением через меню в случае
отказа привода

Широкий диапазон напряжений и
вариантов исполнения корпуса.

Выделенный однофазный ввод

Удаленный ввод в эксплуатацию и
мониторинг с помощью USB-
подключения и программного
обеспечения

Встроенная или портативная
клавиатура с дисплеем с подсветкой

Журнал аварийных сигналов для
последних 5 аварийных сигналов и
событий технического обслуживания.

Фильтры ЭМС / радиопомех и сдвоенные
конденсаторы постоянного тока для
уменьшения шума и помех от привода.

Платы расширения ввода / вывода,
установленные на заводе или
настраиваемые на месте

Внутренне исполнение Ip20 Open, TYPE 1, TYPE 12

Внешнее исполнение TYPE 3R, TYPE 4X

Температура окружающей
среды

14º F - 113º F (-10º C - 45º C)
Более высокие температуры могут быть
достигнуты за счет снижения выходной силы
тока привода на 10% до 122º F (50º C).

Средства коммуникации ModbusВ® RTU, Metasys N2, FLN, и BACnet
standard 
Другие с помощью плат расширения

Относительная влажность Менее 95% без конденсации

Входное напряжение 3 фазы от 380 В до 480 В ± 10%
1 фаза от 200 В до 240 В ± 10%
3 фазы от 200 В до 240 В ± 10%
3 фазы от 525 В до 600 В ± 10%
Частота 50 или 60 Гц, ± 2 Гц

Техническая информация

















Вы можете никогда не думать и не вспоминать о проблемах с осушением
и водоотливом. Именно для этого мы создали Flygt Pareo - решение, которое
добавляем интеллектуальные функции практически ко всей линейке
дренажных и шламовых насосов Flygt.

Теперь Ваши насосы смогут думать и работать сами по себе, решать обычные
рутинные задачи и проблемы автоматически. И это не просто удобно - Вы
сможете сократить износ рабочих частей насоса и затраты на сервисное
обслуживание до 70%.

Pareo Small Pareo Large Kits

Параметры насоса

Напряжение (3-фазное только) 200 — 690 В до 1000 В

Сила тока До 24 A 20-38 A До 250 A

Функции и возможности

Автоматический контроль оборотов • • •

• • •

Контроль поплавка Опция (Интерфейс в насосе и в SDP Box)

Защита от дисбаланса/
• • •

Защита от перегрузки • • Опция

Тепловая защита • • •

Защита от протечек для • • •

ID номер насоса и номин.
 производительность хранятся 

• • •

Журнал данных хранится в • • •

Коммуникации •
(от / к SDP Box)

• •
(от / к модулю)

Соединение со смартфоном • • •

SCADA (TCP Modbus) соед. ч/з WiFi Опционально

HMI: LCD монитор и кнопки • • •

Световая индикация состояния • • •

Другие данные

SDP Box вес ~ 9 кг ~12 кг N/A

Корпус SDP Box : IP65 Модуль : IP65

Сертификация/маркировка CE, CB, CSA, UL По требованию

Контроль гудения (Аналогично
Flygt FPC80/100)

 насосов с датчиком

 памяти насоса и в SDP Box

пропадания фазы

в памяти насоса и SDP Box

по Bluetooth

 насоса

Pareo

Особенности

Идентификация режима работы насоса
«на храпе»

Автоматический контроль направления
вращения рабочего колеса

Продвинутая защита двигателя (по току,
от асимметрии фаз, от перегрева, по
напряжению)

Ведение журнала данных

Возможность интеграции в
существующую систему SCADA

Современные средства связи для
контроля работы насоса 24/7 из любой
точки мира, в том числе через
приложение для смартфона

Преимущества

Снижение износа насоса на 70%

Снижение стоимости жизненного цикла
до 40%

Уменьшение стоимость обслуживания
насосного оборудования

Повышение надежности насосной
системы

Оптимизация управления имеющимся
оборудованием

Повышение безопасности работы
персонала
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