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Насосы умнеют. 
Опрос ведущих 
экспертов

Техника усложняется, становит-
ся всё более «умной». Появляют-
ся инновационные разработки 
с такими возможностями и па-
раметрами, которые ещё вчера 
назвали бы фантастическими. 
Этот тренд не обошёл и насос-
ный сегмент рынка оборудова-
ния для инженерного обустрой-
ства зданий и сооружений. 
В предлагаемой статье эксперты 
ведущих отраслевых компаний 
рассказывают о современных 
достижениях в области «насосо-
строения», технологических 
тенденциях, потребительских 
трендах в этой сфере, говорят 
о проблемах и предлагают пути 
их решения.

Анастасия Листопад, инженер 
по насосному оборудованию 
ООО «ВИЛО РУС»
 — Каждый день приносит нам известия 

о новинках в разных областях науки и тех-

ники. Мы живём в стремительно обнов-

ляющемся мире, и нужно соответствовать 

духу времени. В компании WILO это от-

чётливо понимают, поэтому работа над 

новыми решениями ведётся непрерыв-

но. Одна из инновационных разработок 

WILO, заслуживающая внимания специа-

листов, относится к классу циркуляцион-

ных насосов с «мокрым» ротором. Эта 

техника широко применяется в системах 

отопления, кондиционирования и ГВС. 

Наши инженеры спроектировали насо-

сы с электронно-коммутируемым мото-

ром с ротором на постоянных магнитах. 

КПД данных моторов значительно выше 

«обычных» благодаря электронному ре-

гулированию частоты вращения и осо-

бенностям конструкции мотора. Новые 

агрегаты лишены серьёзного недостатка 

асинхронного двигателя — скольжения, 

то есть скорости вращения ротора и ци-

клического изменения переменного маг-

нитного потока, создаваемого обмотками 

статора двигателя переменного тока, со-

впадают. Кроме того, в них уменьшен за-

зор между статором и ротором и приме-

нён новый материал разделительного ста-

кана, уменьшающий потери магнитного 

потока. Моторы оснащены блоком управ-

ления, с помощью которого можно изме-

нять частоту их вращения в соответствии 

с заданным режимом управления. Насосы 

старого поколения позволяют вручную 

выбирать одну из нескольких постоянных 

частот вращения (обычно двух или трёх). 

Зачастую насосы могут работать на мак-

симальной скорости, даже если, к примеру, 

все радиаторы перекрыты. Это приводит 

к неоправданно высокому энергопотреб-

лению. Новые насосы позволяют суще-

ственно сэкономить электроэнергию, по-

скольку они подстраиваются под меняю-

щиеся параметры системы автоматиче-

ски, снижая частоту вращения мотора.

Одна из особенностей электронных 

насосов компании WILO с электронно-

коммутируемым мотором — более вы-

сокая частота вращения по сравнению со

стандартными нерегулируемыми насоса-

ми. Увеличение скорости позволяет умень-

шить диаметр рабочего колеса, а значит, 

 Моноблочный насос WILO-Stratos GIGA D с электронно-коммутируемым двигателем и элек-
тронной регулировкой частоты вращения с «сухим» ротором

 Линейный насос WILO-Stratos GIGA с элек-
тродвигателем EC и электронной регулировкой 
мощности в исполнении с «сухим» ротором
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Олег Свиридов, специалист 
по насосам с «сухим» ротором 
ООО «ВИЛО РУС»
 — Производительность — одна из важней-

ших характеристик техники, по которым 

её можно отнести к инновационным раз-

работкам. Ярким примером увеличения 

производительности является техноло-

гия электронно-коммутируемого мотора, 

заложенная в серию насосов Stratos Giga. 

Частота оборотов Stratos Giga достигает 

5000, в то время как обороты «стандарт-

ных» насосов, в том числе работающих 

от преобразователя частоты, как правило, 

не превышают 3000. Увеличение частоты 

позволяет применять насосы с меньшей 

мощностью, а это меньшее энергопотреб-

ление, меньшие габариты, меньший шум 

и тепловыделение. Кроме того, благодаря 

EC-мотору класса IE5 Stratos Giga имеет 

максимальный КПД.

Однако, какими бы ни были насосы 

совершенными, они непременно должны 

быть и надёжными. Ведь если агрегат не 

готов к «испытанию на прочность», все 

его «сверхспособности» могут в одночасье

стать прекрасным воспоминанием его 

владельца. Если говорить о насосах с «су-

хим» ротором для циркуляционных си-

стем, то, как правило, нештатные ситуа-

ции могут быть связаны с перегревом 

двигателя либо подшипников. Для преду-

преждения выхода из строя насоса приме-

няются температурные датчики в обмот-

ках электродвигателя и в подшипниках. 

В основном это три датчика PTC в обмот-

ках электродвигателя (стандартное испол-

нение всех насосов Wilo с «сухим» рото-

ром серий IL и BL российского производ-

ства). Датчики имеют своё внутреннее со-

противление, зависящее от температуры 

обмоток. При достижении критической 

температуры прибор управления полу-

чает информацию о сверхнормативном 

изменении сопротивления датчика и пе-

редаёт сигнал на отключение насоса. Для 

систем, требующих повышенную надёж-

ность, насос иногда оснащается шестью 

PTC-датчиками — по два датчика на каж-

дой из обмоток мотора. Пример работы 

опциональных датчиков PTC на насосах 

Wilo с «сухим» ротором:

❏ предупреждающий сигнал при 130 °C;

❏ сигнал на отключение при 155 °C 

(стандартный).

Более информативными являются 

температурные датчики PT-100, с помо-

щью которых можно получать данные 

о текущей температуре подшипников или 

обмоток электродвигателя. Защита от «су-

хого хода» для циркуляционных систем 

неактуальна, ведь работающая система 

всегда заполнена жидкостью.  

и размеры всей гидравлической части 

при сохранении тех же гидравлических 

характеристик. Таким образом удаётся 

оптимизировать размер и вес насоса — 

показатели, которым потребители уделя-

ют всё более пристальное внимание.

Но это не единственные характери-

стики, которые отличают «продвинутую» 

технику от «рядовой». Важно, чтобы на-

сосы обладали и совершенными система-

ми настройки и регулировки.

Например, насосы с электронно-ком-

мутируемым мотором, о которых шла 

речь выше, имеют встроенную электрон-

ную систему управления, позволяющую 

автоматически регулировать частоту вра-

щения мотора. Встроенный частотный 

преобразователь автоматически, с высо-

кой точностью меняет частоту враще-

ния мотора в зависимости от текущего 

состояния системы. Основные модели 

электронных насосов Wilo позволяют 

установить следующие режимы регули-

рования: Δp = const (перепад давления 

постоянный); Δp = var (перепад давления 

переменный); и n = const (постоянная ча-

стота вращения).

Это позволяет выбрать оптимальный

режим регулирования для каждой кон-

кретной системы. Пользователь также 

может выбрать оптимальную кривую 

Δp = const или Δp = var во всём диапазо-

не работы насоса; настройка напора осу-

ществляется непосредственно на насосе 

с шагом 0,1–0,5 м (по типу модели).

Также в некоторых агрегатах предусмо-

трены дополнительные режимы для до-

стижения ещё бóльшей экономии элек-

троэнергии. Например, насос Wilo-Stratos 

имеет режимы «Ночной», «Автопилот», 

которые дают возможность в определён-

ное время снизить частоту вращения до 

самого минимального значения.

В результате мы наблюдаем резкое 

уменьшение расхода электроэнергии по 

сравнению со «стандартными» моделями

циркуляционных насосов.

 «Умный» циркуляционный насос Wilo-Stratos
MAXO с «мокрым» ротором с электронно-комму-
тируемым двигателем со встроенной электрон-
ной регулировкой мощности

 Циркуляционный насос Wilo-Stratos PICO 
с «мокрым» ротором с электронно-коммутируе-
мым двигателем с механическим управлением


