
Как установка Высокоэффективной Системы 
Franklin Electric на предприятии водоснабжения 
привела к экономии электроэнергии 45%

Существующая система скважинного водоснабжения в г. Брно была 
модернизирована по последнему техническому стандарту компанией 
PUMPA a.s. в сотрудничестве с Franklin Electric и превзошла все 
ожидания с точки зрения эффективности и экономии энергии.

Первоначальная ситуация
Водоканал города Брно (Brnenske vodovody a ka-
nalizace a.s.) обратился к компании PUMPA a.s. 
- заказчику Franklin Electric, с просьбой провести 
аудит насосной станции водозабора в городе 
Březová and Svitavou. Цель состояла в том, чтобы 
обновить существующее насосное оборудование 
по последнему техническому стандарту и найти 
возможный потенциал энергосбережения. Когда 
сотрудники PUMPA a.s. прибыли на место, первым 
шагом был выбор скважины для данного проекта, 
для которой будет проводиться энергетический 
аудит и которая входит в систему водоснабжения 
города Březová and Svitavou.

Первоначально в выбранной скважине был 
установлен насос с асинхронным электродвигателем 
45 кВт. Насос работал в рабочей точке с подачей 
54 л/с и напором 34 м. Регулировка насоса по 
требуемым параметрам по рабочей точке (Q/H) 
проводилась механически – дросселированием. 
Годовое энергопотребление на данной скважине 
составило 320,244 кВт/ч.  Это соответствует 0,2459 
кВт/м3 на единицу перекачиваемой воды.

Существующая установка скважинного насоса была 
проанализирована PUMPA a.s. и оборудование было изменено 
совместно с Franklin Electric.

Решение
В сотрудничестве с экспертами Franklin Electric была 
проанализирована ситуация и выбрана инновационная 
Высокоэффективная система, которая позволяет экономить 
энергию до 20%.
Система состоит из синхронного электродвигателя 304SS 
NEMA, частотного преобразователя (VFD) и соответствующего 
выходного фильтра. Установлена насосная часть требуемой 
производительности.

Скважинная Высокоэффективная Система:
 � Перематываемый погружной электродвигатель с 

постоянными магнитами мощностью 22 - 30 кВт
 � Насосная часть из нержавеющей стали
 � Частотный привод IP66 (VFD)
 � Синусоидальный фильтр IP54
 � Расходомер

Оценив все преимущества, которые принесет система 
высокой эффективности, Водоканал решил инвестировать 
в модернизацию водозабора и было установлено 
оборудование Franklin Electric. 
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Для получения дополнительной информации о высокоэффективной системе Franklin Electric, пожалуйста, посетите franklinwater.eu

Результат превзошел ожидания
Почти сразу же были видны результаты вновь 
установленной системы и стало очевидным, что 
расходы на энергию постоянно снижаются. Общее 
годовое потребление электрической энергии на данном 
водозаборе снизилось до 176,466 кВт/ч, а потребление 
энергии на единицу перекачиваемой воды составило 
0,1355 кВт/м3.
Таким образом, новая система превзошла все 
ожидания, достигнув 45-процентной экономии общего 
потребления электроэнергии на м3 перекачиваемой 
воды по сравнению с предыдущим оборудованием.
Причина такой огромной экономии энергии объясняется 
тем, что была модернизирована изначально 
установленная система, а также оптимизирована ее 
настройка. 
Вторая причина – высочайший КПД всей 
высокоэффективной системы Franklin Electric. Это 
сочетание идеально соответствующих компонентов и 
их управления: двигателя, насоса, частотного привода 
и выходного фильтра.
Самым важным решением, является конструкция 
ротора электродвигателя с постоянными магнитами, 
который ограничивает потери КПД электродвигателя, 
а также значительно снижает рабочие токи и нагрев 
двигателя. 
В большинстве случаев снижение рабочих токов 
означает уменьшение сечения кабеля питания, что 
влияет на его стоимость и дает экономию затрат на 
целый проект.
Возврат инвестиций по этому проекту рассчитан на 2 
года. Однако из-за высокой экономии энергии полная 
инвестиция в систему водоснабжения по данной 
скважине  были амортизирована всего через 1,5 года.

4"/6"/8"  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

 � КПД электродвигателя улучшен на 21%* с 
отличными параметрами при частичных нагрузках 
(снижение модельного ряда*)

 � Из-за высокого КПД электродвигателя, 
значительно уменьшены токи (А), что допускает 
установку кабеля питания меньшего сечения и 
обеспечивает дополнительную экономию  

 � Комплексное решение от производителя 
и идеально соответствующие компоненты 
гарантируют первоклассную производительность 
и эффективность

 � Проведена коррекция коэффициента мощности, 
т.е. не требуется использование компенсаторов 
реактивной мощности

 � Значительно более низкий нагрев 
электродвигателя (увеличивается срок 
эксплуатации)

 � Простая настройка системы благодаря 
предварительным настройкам, пользовательскому 
интерфейсу и собственному программному 
обеспечению Franklin Electric/App (4“)

 � Интегрирована функция “плавного пуска” и 
комплексная защита (увеличение срока службы, 
без дополнительных инвестиций)

 � Насосная система работает в требуемой рабочей 
точке (непрерывный контроль оборотов 
двигателя/насоса)

 � Коммуникация ModBus (RS485 и Ethernet) 6“/8“
 � Модельный ряд электродвигателей:
• 4" Высокоэффективная система: 1.1 / 2.2 / 3.0 / 4.0 

/ 5.5 / 7.5 kW (50 Гц - 3000 об/мин.); 1.2 / 2.5 / 3.4 
/ 4.6 kW (60 Гц - 3600 об/мин.)

• 6" Высокоэффективная система: (50 Гц - 3000 об/
мин.): 4.0 кВт – 11.0 кВт; 13.0 кВт – 22.0 кВт; 26.0 
кВт – 45.0 кВт

• 8" Высокоэффективная система: 75 / 100 / 150 кВт

SYSTEM
PACKAGE

 � Синхронный погружной электродвигатель
 � Насосная часть 
 � Частотный привод 
 � Соответствующий выходной фильтр 
 � Расходомер для воды (6-8-дюймовые 
системы SOLAR)

Дистанционное управление 
и техническое обслуживание через
мобильное приложение (4" Система)
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