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САНТЕХНИКА
И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Интеллектуальная 
система 
водоотведения 
Nexos Intelligence 
с насосом 
Wilo-Rexa Solid-Q

Дефицит воды — это один 
из важнейших вопросов нашего 
времени. Очистка сточных вод 
становится всё более сложной 
и затратной из-за увеличения 
содержания твёрдых веществ 
и повышенных требований 
к энергоэффективности. Кроме 
того, качество воды и содержа-
ние специфических загрязнений 
оказывают существенное влия-
ние на эксплуатационную на-
дёжность оборудования. Цифро-
вые сетевые высокоэффектив-
ные решения, такие как новый 
насос Wilo-Rexa Solid-Q с Nexos 
Intelligence, создают необходи-
мую инфраструктуру для созда-
ния современной системы 
водоотведения.

Видение Wilo современной «умной» на-

сосной станции — это решение, которое 

обеспечивает высокую эксплуатацион-

ную надёжность, энергоэффективность 

и постоянную связь с пользователем. Эти 

технологии являются новыми разработ-

ками в области насосного оборудования 

и предлагают клиенту интегрированную 

интеллектуальную систему управления.

«Мы понимаем систему Nexos Intelli-

gence как системное решение, которое спо-

собно интеллектуально реагировать на 

локальные изменения работы оборудова-

ния, не требуя вмешательства операто-

ра», — объясняет работу оборудования 

Маттиас Панце, менеджер по разработке 

продуктов Wilo.

Хорошим примером является ротация 

ведущего насоса по отношению к «ведо-

мым» насосам Wilo-Rexa Solid-Q: в систе-

ме, состоящей из четырёх насосов, один 

установлен как «ведущий», и он контро-

лирует и регулирует работу всей системы. 

Все насосы имеют одинаковое электрон-

ное оснащение, поэтому любой из них 

готов выступить в качестве «ведущего» 

и взять под контроль всю систему.

Здесь на первый план выступают яв-

ные операционные преимущества: если 

ведущий насос, например, отключён для

технического обслуживания, то один из 

трёх других «ведомых» насосов автомати-

чески принимает на себя функцию кон-

троля за системой.

Другие особенности системы Nexos 

Intelligence — интеллектуальная функ-

ция оптимизации энергоэффективности 

и функция обнаружения засорения рабо-

чего колеса насоса.

Интеллектуальная функция оптими-

зации энергоэффективности определя-

ет наиболее энергоэффективную часто-

ту вращения насоса, основываясь на не-

прерывном измерении нагрузки на насос 

и цикличности работы. Данная функция 

позволяет гибко подстраиваться под спе-

цифические условия системы, меняю-

щиеся во времени. Это значительно 

уменьшает ненужное энергопотребление, 

вызванное потерями трения жидкости 

о стенки трубопроводов. Функция обна-

ружения засорения настроена на конкрет-

ный тип гидравлики, чтобы обеспечить 

наилучший результат: признаки угрозы 

возможной блокировки рабочего колеса 

контролируются несколькими алгорит-

мами, которые автоматически могут ини-

циировать необходимые циклы очистки.
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«Умная» насосная станция –
интеллектуальное системное решение
Насос Wilo-Rexa Solid-Q предназначен для

перекачивания неочищенных сточных 

вод и имеет возможность как погружно-

го монтажа, так сухой установки.

«Встроенный интерфейс Ethernet зна-

чительно облегчает управление. Чтобы 

подключить насос к системе, нужен толь-

ко один разъём, несмотря на широкий 

спектр датчиков, встроенных в электро-

двигатель», — перечисляет дополнитель-

ные преимущества Маттиас Панце.

С помощью интегрированного веб-сер-

вера насос Wilo-Rexa Solid-Q контроли-

руется через сетевой интерфейс или не-

посредственно через наружную сенсор-

ную панель. Интерфейс системы удобен 

для доступа через веб-браузер и поддер-

живается всеми операционными систе-

мами. Руководство пользователя, данные 

информационной таблички, параметры 

электродвигателя и гидравлической ча-

сти также доступны через Интернет.

Использование стандартизированных 

сетевых протоколов позволяет беспрепят-

ственно интегрировать технологию пере-

дачи данных на основе «облачных» тех-

нологий. Сохраняются все операционные 

данные, такие как температура подшип-

ников, данные внешних датчиков, дан-

ные о работе преобразователей частоты 

или уровни заполнения резервуара. Экс-

портируя данные с веб-сервера, оператор 

может более детально проанализировать 

информацию или устранить возможные 

причины неисправности системы.

Электронно-коммутируемый электро-

двигатель класса IE5 обеспечивает высо-

кую энергоэффективность в гораздо бо-

лее широком диапазоне, чем асинхронные 

электродвигатели, что позволяет оптими-

зировать затраты электрической энергии 

даже при работе насоса Solid-Q с частич-

ной нагрузкой.

Новая гидравлическая часть насоса 

Wilo-Rexa Solid-Q  обеспечивает высокую 

надёжность за счёт двухканального рабо-

чего колеса полуоткрытого типа.

Благодаря интегрированным интеллекту-

альным функциям, Wilo предлагает адап-

тированную под требования системы ра-

бочую точку насоса и бескомпромиссную 

эксплуатационную надёжность.

Преимущества насосов Wilo-Rexa 
Solid-Q с Nexos Intelligence
1. Сокращение продолжительности про-

стоя и количества сервисных вызовов 

благодаря автоматическому обнаружению 

и устранению засора рабочего колеса.

2. Снижение энергозатрат за счёт авто-

матического управления оптимальным 

режимом работы конкретной системы.

3. Управление и взаимодействие с сетью 

станций через веб-сервер и Ethernet-ин-

терфейс со стандартными сетевыми про-

токолами.

4. Повышение надёжности эксплуатации 

благодаря схеме резервирования насосов.

5. Системное решение с удобными 

и ориентированными на клиента функ-

циями, а также цифровые интерфейсы.   Насос Wilo-Rexa Solid-Q с интеллектуальной 
системой водоотведения Nexos Intelligence

Интеллектуальная функция оп-
тимизации энергоэффективно-
сти определяет наиболее энер-
гоэффективную частоту враще-
ния насоса. Данная функция 
позволяет гибко подстраиваться 
под специфические условия си-
стемы, меняющиеся во времени. 
Это значительно уменьшает не-
нужное энергопотребление


