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Решения для систем управления ротационным оборудованием
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Усовершенствованные системы защиты и алгоритмы 
оптимизации работы насоса предназначены для 
предотвращения отказов, повышения надежности  
и снижения затрат на эксплуатацию технологических 
систем.

У других поставщиков Вы приобретёте просто частотно-
регулируемый привод для насоса, в то время как мы подберём 
оптимальное решение для Вашей системы управления 
насосом. Наша цель - это успех наших клиентов. Мы поможем 
Вам проанализировать существующую систему и выбрать 
экономически оптимальное решение. 

PumpSmart® – это новый этап развития 
интеллектуальных насосных систем на базе 
частотного преобразователя с уникальными 
алгоритмами управления, оптимизированными для 
конкретного насоса.



Основные технологические 
преимущества
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Интегрированное управление технологическим 
процессом
PumpSmart® - это простое и экономичное решение 
для управления насосами в технологических 
процессах. Он имеет встроенный контроллер, 
позволяющий управлять насосами в автоматическом 
режиме. 

Система дает возможность осуществить:
   •   Управление одним насосом
   •    Управление несколькими  

насосами
   •    Оптимизацию  

регулирования давления
   •   Подавление кавитации
   •    ПИД-регулирование и функцию  

Smart Flow

Оптимальное решение для систем 
диспетчеризации
Большинство современных частотных 
преобразователей просто передают некоторые 
данные в систему управления. В отличие от них 
система PumpSmart® позволяет Вам получить 
именно ту информацию, которая необходима для 
эффективного управления производством.

Система PumpSmart® в стандартном исполнении 
обладает расширенными возможностями управления 
насосами. Её применение увеличивает ресурс 
насосного агрегата, уменьшет время простоя 
оборудования, повышает надёжность и сокращает 
энергопотребление.

Данная система учитывает особенности конструкции 
насоса и существенно отличается от обычного частотного 
преобразователя, который не «знает» о том, каким 
оборудованием он управляет. При этом PumpSmart® 
может работать с центробежными и объёмными 
насосами любых производителей, обеспечивая их 
максимальную защиту и эффективность.

Управление 
технологическим 
процессом ИТ-системы

Ethernet

Последовательная 
шина

Система 
Smart Flow

Система  
Flow Economy

Защита насоса
Основные данные по работе привода

Использование PumpSmart® вместо стандартного 
частотного преобразователя позволяет получить 
полную информацию о характеристиках насоса  
с помощью уникальных функции Smart Flow,  
Flow Economy и Advanced Pump Protection,  
не требующих применения датчиков.

Горизонтальный 
центробежный насос

Центробежный насос 
с двухсторонним 
всасыванием

Погружной насос

Вертикальный 
центробежный насос

Шестерёнчатый 
насос

Винтовой насос



Интеллектуальная система определения расхода SmartFlow 
Измерение расхода без использования внешних приборов с погрешностью +/-5% от номинальной 
подачи насоса.
PumpSmart® собирает в реальном времени данные по частоте вращения, крутящем моменте и токе, и на базе 
этих данных определяет подачу насоса. Таким образом, заказчик получает достаточно точную информацию 
о производительности насоса без использования расходомера, а также снижаются затраты на  приобретение, 
монтаж, поверку и обслуживание КИП.

Функция автоматической калибровки учитывает изменения механических потерь и объемного КПД насоса 
и определяет фактическую гидравлическую мощность для расчета текущей подачи насоса.
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Расширенные характеристики
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РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА ПРИ ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ 

РАБОЧАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА 

ПРИ ПОСТОЯННОЙ 
ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ

Защита насоса
PumpSmart® защищает насос в нештатных технологических режимах, например, от работы “всухую”, работы 
на закрытую задвижку на нагнетании или при закрытой задвижке на всасывании (либо при засорении 
трубопровода), а также при работе насоса в крайней левой части характеристики, если подача меньше 
минимально допустимой, и, наоборот, при превышении максимально допустимой подачи.

Запатентованный алгоритм защиты, не требующий использования датчиков, позволяет PumpSmart 
определить рабочие параметры насоса при любой частоте вращения. Функция контроля нагрузки 
в стандартном частотном приводе не всегда дает возможность достоверно выявить нештатные режимы. Наши 
решения обеспечивают надежную защиту насоса. Алгоритм защиты насоса требует обязательного учета 
следующих факторов:

• Изменения момента нагрузки

• Механические потери

• Объемный КПД

•  Потери на вихревые токи  
(в насосах с магнитной  
муфтой)

• Износ насоса

4  PumpSmart®



Встроенная схема ПИД-регулирования
PumpSmart® включает в себя встроенный контроллер, 
автоматически управляющий работой насоса на основе 
сигналов технологических датчиков. Алгоритм управления 
насосом быстро и просто настраивается по месту.

PumpSmart® – идеальное и простое решение для 
автоматического управления насосом.

Контролируемые параметры:

 • Давление

 • Расход

 • Уровень

 • Температура

Усовершенствованная система 
регулирования давления
Применение частотного преобразователя 
в большинстве случаев позволяет значительно 
снизить энергопотребление, например в системе 
с переменной подачей и постоянным давлением.

Рассмотрим систему, где производительность насоса 
должна меняться вследствие изменения 
гидравлической характеристики системы (например, 
изменение количества потребителей). При этом 
изменяется её сопротивление. Если используется 
насос с постоянной частотой вращения, то при 
уменьшении подачи кривая системы сдвигается 
влево, напор насоса возрастает, соответственно 
тратится больше энергии, чем нужно для 
обеспечения требуемой подачи.

Если использовать частотный преобразователь 
в режиме поддержания постоянного давления, то 
контроллер будет автоматически снижать частоту 
вращения при прикрытии задвижки, тем самым 
снижая энергопотребление и поддерживая заданное 
значение давления.

При увеличении числа потребителей (открытие 
задвижки) частота вращения насоса будет 
автоматически увеличиваться, чтобы поддержать 
требуемое давление. Если по достижении 
максимально заданной частоты вращения 
потребность системы будет увеличиваться, 
PumpSmart может автоматически увеличить значение 
уставки, чтобы обеспечить требуемую 
производительность. Усовершенствованная система 
регулирования давления в PumpSmart позволяет 
добиться ещё большей экономии электроэнергии, 
чем применение стандартного частотного привода.

Функция Flow Economy
Функция Flow Economy определяет количество жидкости, 
которое может быть перемещено на единицу затраченной 
энергии. Эта функция аналогична функции оптимизации 
расхода топлива в автомобиле и устанавливает подачу 
(галл/мин или м³/ч) на 1 кВт потребляемой мощности.

Функции Flow Economy и Smart Flow также используются 
для определения фактического КПД насоса. 

Функция защиты от кавитации Cavitation 
Control
При уменьшении давления на входе в насос может 
начаться кавитация, что приводит к падению его рабочих 
характеристик, вибрации и разрушению проточной 
части. Длительная работа в режиме кавитации 
неизбежно приводит к выходу насоса из строя.

Для защиты от кавитации PumpSmart® следит за 
состоянием системы на всасе насоса. Функция 
Cavitation Control повышает надежность насоса 
в системах с низким кавитационным запасом без 
использования внешних датчиков.

Области применения:

 •  Испарители

 •  Перекачка конденсата

 •   Работа в повторно- 
кратковременном  
режиме

 •  Откачка жидкостей из резервуаров
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Уменьшение частоты 
вращения позволяет снизить 
требуемый кавитационный 
запас насоса, препятствуя 
возникновению кавитации.

Работа насоса при низком 
давлении всасывания может 
привести к возникновению 
кавитации.

При падении давления всасывания 
до опасного уровня PumpSmart 
уменьшает частоту вращения насоса.

УМЕНЬШЕНИЕ 
РАСХОДА

ДАВЛЕНИЕ

SMARTFLOW 1190 л/мин

159 л/мин/кВт

50,0 PSI

При 
постоянной 

скорости

При 
использовании 

PumpSmart

18 39



Smart Control
При частотном регулировании насоса с пологой кривой 
характеристики небольшое изменение частоты 
вращения может привести к значительному изменению 
подачи. Таким образом, управление насосом 
затрудняется, подача становится нестабильной.

Функция Smart Control позволяет регулировать подачу 
насоса за счет изменения крутящего момента, а не 
частоты вращения. При этом достигается стабильное 
и плавное изменение подачи насоса. Это даёт 
возможность эффективно регулировать насосы даже 
с пологими кривыми характеристик.

MultiPump Control
Согласованное управление работой 2–4 насосов
Очень часто в многонасосных установках при 
одновременной работе нескольких агрегатов возникают 
ситуации, когда в отдельных насосах появляется 
сильная вибрация, скачки давления, чрезмерно 
повышается энергопотребление, а также другие 
происходят другие негативные явления.

PumpSmart® позволяет избежать этих проблем, 
оптимизируя работу каждого из агрегатов. 

Кроме того, система SmartControl обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки между насосами, 
что позволяет значительно снизить общее 
энергопотребление, обеспечить равномерную 
наработку моточасов и увеличить ресурс агрегатов.

PRESSURE

FLOW FLOW FLOW FLOW

Энергия Надежность
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уставки давления 
с сопротивлением 
системы сводит потери 
энергии к минимуму.
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Энергия, которую 
можно сэкономить, 
за счет применения 
частотного 
преобразователя

Гидравлические потери 
на трение и местные 
сопротивления



Наша продукция
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Посетите наш веб-сайт 
www.ittmc.com

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
www.itt.com
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Контроль и управление 
Увеличение наработки на отказ и снижение 
эксплуатационных затрат 

Опираясь на свой более чем 160-летний опыт 
проектирования, изготовления и эксплуатации 
механического оборудования, мы успешно решаем 
главную задачу – повысить экономическую 
эффективность работы оборудования наших 
клиентов. Системы ProSmart® обеспечивают 
непрерывный контроль и прогнозирование 
изменения состояния вращающихся механизмов  
при очень невысоком уровне затрат.

Системы управления PumpSmart не только 
обеспечат управление и защиту Ваших 
центробежных насосов в реальном времени,  
но и дадут ценную информацию о технологическом 
процессе (не требуя при этом установки 
дополнительных датчиков). А наши специалисты 
помогут Вам использовать эту информацию для 
оптимизации работы Ваших насосных систем.


