Тепловые задачи для насосов
c PWM управлением

N1

Принципиальные новые схемы
нагрева для современных
энергосберегающих насосов с
переменным расходом (UPM3) под
управлением PWM сигнала.

No1 - Схема нагрева санитарной горячей воды с помощью
теплообменника: горячий теплоноситель поступает от источника тепла
на первичную-обогревающую сторону теплообменника.
Контроллер измеряет температуру на датчике выходящей горячей
воды из вторичного-нагреваемого контура теплообменника.
Для получения нужной температуры на выходе контроллер может
изменять расход-обороты загрузочного насоса практически от 0 до
100%.
В контроллере может быть задана программа поддержания
различных температур на выходе в зависимости от времени суток.
Эта же схема применяется не только для теплообменника ГВС, но и
для теплообменников вентиляции и нагрева воды в бассейне.

N2

No2 - Схема нагрева теплоносителя для отопления
помещений в распределительном коллекторе: горячий
теплоноситель поступает от источника тепла в
гидровыравниватель параллельного коллектора. Задача
управления – получить теплоноситель заданной температуры в
подающей части коллектора. Насос с переменным расходом
здесь опять играет роль «дозатора» энергии 0-100%.
В контроллере может быть задана программа поддержания
как постоянной температуры на датчике, так и погодного
графика температуры, который может быть увязан и
временным расписанием. Источник тепла может содержать
внутренний встроенный механизм модулирования выделяемой
тепловой мощности.

N3

No3 – Cхема нагрева воздуха в помещении переменным
расходом теплоносителя.
Тот факт, что насосы NPT даже на максимальных оборотах
затрачивают приблизительно вдвое меньше электроэнергии чем
«обычные», возрождает идею зонирования отопления, а
контроллеры с возможностью выработки аналогового выходного
управляющего сигнала на такой насос поддерживают комнатную
температуру с большой точностью и малыми потерями
электроэнергии. Совместима со схемой No2.

No4 – Схема нагрева накопительного аккумулятора тепла от
дополнительного источника энергии (например, от солнечного
коллектора). Здесь применение энергосберегающего насоса с плавным
управлением расходом особенно актуально, поскольку при слабом
солнечном нагреве полученная энергия не должна быть меньше
затраченной на работу насоса. Контроллер реализует стандартный
алгоритм закачки энергии в аккумулятор. Он качает тем быстрее, чем
больше разница между температурой в солнечном коллекторе и
температурой в аккумуляторе.
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N1
Теплообменные группы с PWM управляемыми насосами Grundfos UPM3 (верхнее фото) получаются компактнее и дешевле за счет
экономии на смесителе и сервомоторе.

Пиктограммы приложений SmartWEB
с теплообменниками и управлением
модулированными насосами

Нижнее фото. Монтаж группы со
смесительным способом регулирования выходной температуры
за теплообменником.
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В этой схеме (как и в схеме с подачей на теплообменник) Модулированный насос выполняет роль
«дозатора» тепловой энергии. Он забирает энергию от источника тепла. Это
может быть теплоаккумулятор, котел,
тепловой насос. Одно из приложений—
управление модулированным котловым
насосом. Контроллер выдерживает
температуру на гидрострелке, изменяя
обороты насоса, а уже котел своей автоматикой поддерживает заданную
температуру на выходе. Получается,
что модулируя обороты насоса по температуре коллектора, мы модулируем
выходную мощность котла.

N2

Сигнал на насос котла,
также как и на сам котел может быть модулированным. С
этой целью управление каскадом в SmartWEB предполагает
не только дискретное, но и
модулированное-процентное
управление ступенями каскада.

Насоы потребительских
групп тоже могут модулироваться по какому-то принципу.
Например, по комнатной температуре.
Смотри следующее приложение №3
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N3

Все контроллеры семейства SmartWEB имеют
выходной сигнал PWM ―на
борту‖. У контроллера S он
всего один. У L-ки их 2.
У
SmartWEB-X— их четыре.

У нового комнатного устройства
(контроллера) Caleon есть 2 выхода PWM. На контроллере уже размещено приложение «Комнатное
Устройство», такое же как и на других контроллерах семейства ,которое видит встроенный датчик
температуры воздуха в помещении и может управлять «каскадом» из этих 2-х выходов.

В простейшем
случае всего 1 выход
от Caleon соединяется
с управляющим PWM
(процентным)входом
«зонного» насоса
UPM3.Насос зоны отопления меняет свои обороты от нуля (когда
температура То достигнута) до 100%, когда
отклонение достигает
1-го градуса.
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Еще одно приложение для модулированных насосов — управление насосом
теплосъема от солнечного коллектора в
накопительный теплоаккумулятор. Обычная логика для простых установок такого
типа (с одним насосом и одним аккумулятором) тоже простая: если температура в
солнечном коллекторе на заданное число
градусов превышает температуру в накопителе, насос работает.

N4

Управляемый PWM энергосберегающий насос работает еще экономнее: при
уменьшении дельта Т он уменьшает обороты.

На картинке слева
показан принцип управления PWM насосом.
Видно, что кроме пропорционального участка
есть еще минимальные
возможные обороты и
возможность полностью
остановить насос.

На этой картинке показана «прямая» характеристика. Возможна еще
и «обратная», когда при
нулевом сигнале управления обороты максимальны.

5

ГидроЛОГО

www.TeploStart.ru

Насосы Grundfos UPM3 c PWM управлением

Управляемые (PWM) Насосы
UPM3 Grundfos

Новое поколение управляемых энергосберегающих насосов
Grundfos UPM3 , в которое входят несколько моделей, имеет несколько общих черт. Это размещение кнопки выбора характеристик
и светодиодной индикации на лицевой фронтальной панели, удачное размещение разъемов питания сбоку с доступом по фронту (нет
конфликта с размещением ручек и термометров отсекающих шаровых кранов), болт деблокировки и болты крепления электронной части также на лицевой панели.
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Насосы этого семейства
имеют меньшие габариты,
чем общие предки «обычной,
неэнергосберегающей серии
UPS», а также отличаются
удобным расположением
разъемов питания 220в и
управления (PWM).

Посмотрите: то что разъемы
находятся сбоку, устраняет конфликт
расположения шнура питания насоса
и ручки шарового крана. А это имеет
место с насосами ALPHA.

Насосы UPM3 Grundfos AUTO L
Насосы
UPM3 AUTO L
это полный
функциональный аналог
предшествующих насосов
ALPHA 2L.
Максимальная характеристика
зависит от номинала насоса. Например,
у насоса
UPM3 AUTO L
25-70 она
начинается с
давления 7
м.в.ст.
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Электрическое подключение
Электроподключение по
питанию следует выполнять с
помощью специального кабеля
(с защелкой и уплотнителем)
так, как показано на рисунках:
сверху вниз идут провода ФАЗА 220в (L), Заземление,
Нейтраль 220в (N).

Гнездо подключения, которое находится выше разъема
питания потенциально служит
для присоединения внешнего
управления оборотами насоса
(PWM). Такой сигнал выдают, к
примеру, контроллеры SmartWEB.
У насоса UPM3 AUTO L этот
разъем не задействован, а у
насоса UPM3 FLEX он подключен.
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Насосы Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70
(PWM A Profile—Heating)
Насос UPM3 Flex (гибкий)
назван так потому, что он может использоваться как с
управляющим сигналом, так и
без него.
Если управляющий сигнал
не используется, то вы самостоятельно можете выбрать
скорость (характеристику)
насоса. Они приведены на картинке справа и в таблице ниже.
Индикация одной из 4-х
возможных скоростей подобна
той, что применена в насосах
UPM3 Flex. Только первый светодиод (слева) теперь красный.

Вход в режим выбора скорости «провоцируется» длинным
нажатием кнопки. А дальше выбор происходит короткими нажатиями. После прекращения нажатий насос сохранит последний выбор.
Важно, что если после выбора скорости вы, все-таки будете использовать PWM сигнал управления для изменения оборотов насоса
в диапазоне от «нуля» до 100%, то насос даже при 100% управляющем внешнем сигнале будет выдавать только выбранную
«вручную» скорость как максимальную. Поэтому для использования
при внешнем управлении всего доступного диапазона насоса нужно
выбрать вручную максимальную скорость!
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Зависимость скорости насоса в %
от PWM сигнала контроллера к насосу.
Зависимость скорости насоса
UPM3 Flex с профилем А от PWM сигнала выглядит как на графике ниже. Это
означает, что при случайном обрыве
управляющего сигнала насос будет работать на максимальных выбранных
оборотах.
В контроллерах SmartWEB вы
найдете этот профиль под именем
«UPM3 (A)»

UPM3 в группах ГидроЛОГО
В КОНСТРУКТОРе:

http://teplostart.ru/images/constructor.swf

Вы можете выбрать любой вариант потребительской группы ДН25 и укомплектовать любым из доступных в меню
насосов, в том числе и UM3 AUTO L и
FLEX

10

ГидроЛОГО

www.TeploStart.ru

Насосы Grundfos UPM3 c PWM управлением

SW

Контроллеры

КОНТРОЛЛЕРЫ SW

1

2

SmartWEB

SmartWEB

S

Малый многофункциональный контроллер отопления: 1
реле, 1 аналоговый выход, 3 температурных входа датчиков
Pt1000, графический дисплей, шина CAN-SmartNet

140
€

L

Средний многофункциональный контроллер отопления: 3
реле, 2 аналоговых выхода, 6 температурных входов
Pt1000, 2 датчика VFS или RPS, графический дисплей, шина
CAN-SmartNet.

252
€

X

Флагманский контроллер отопления: 7 реле, 1 из них «сухое», 4 аналоговых выхода, 8 температурных входов
Pt1000, 2 отдельных входа для комнатных устройств RC-21,
2 входных канала датчиков VFS или RPS, графический
дисплей х2 , шина CAN-SmartNet, встроенный WEB-сервер,
SD-карта, ModbusTCP для внешнего мониторинга.
Размеры: H 228mm W 180mm D 53mm

499
€

Комнатное устройство. 2 PWM выхода, встроенный датчик
температуры помещения. Тач-скрин, CAN-bus. Питание 12в.

174
€
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SmartWEB

4

Caleon

X

S
SW

L

Датчики, приспособления Grundfos

Приспособления, датчики потока, давления

11

12

13

11

Датчик давления для SW-L (XL)
Два в одном—давление и
температура.
Для SW-L и SW-XL

RPS

VFS 1-12L

VFS 2-40L

ГидроЛОГО

Датчик протока-температуры для SWL(XL) От 1 до 12 л. в мин.

Датчик протока-температуры для SWL (XL) От 2 до 40 л. в мин.
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95€
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Grundfos UPM3 и ALPHA в Модулях
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