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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ GRUNDFOS ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЁЖНОСТЬ,
СНИЖАЮТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ И ПОВЫШАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ
Изменение климата и рост населения оказывают всё большую

Возьмём простой пример: замена неисправного насоса на

нагрузку на системы водоотведения. В то же время по

дешёвый аналог может решить проблему здесь и сейчас, и это

соображениям экономии и устойчивости предприятиям ВКХ

обойдётся дешевле, чем более дорогая альтернатива. Но такой

требуется достичь большего при наименьших

насос придётся чаще ремонтировать, увеличится время

эксплуатационных затратах.

простоя, и скоро его придётся заменить. В долгосрочной
перспективе более дешёвые модели насосов менее надёжны и

Может показаться, что приоритеты надёжности и экономической

их дороже обслуживать.

эффективности противоречат друг другу. Но чем больше
предприятия ВКХ инвестируют в надёжность, тем меньше им

И, что может быть еще важнее, сети водоотведения —

нужно тратить на дальнейшее обслуживание и ремонт сети.

это сложные системы, элементы которых тесно
взаимодействуют. Чтобы обеспечить надёжность всей

В этой статье мы кратко рассмотрим, как можно адаптировать

системы, каждую её часть нужно рассматривать в контексте,

систему водоотведения к потребностям, продиктованным

особенно в связи с тем, что изменение климата и

изменениями климата и урбанизацией, и при этом сократить

урбанизация увеличивают нагрузку на сеть.

суммарные затраты в долгосрочной перспективе, рассматривая
сети водоотведения как единое целое.

Вот почему Grundfos создает свои решения, рассматривая
систему водоотведения как единое целое. Мы сочетаем

Система как единое целое

компьютерное моделирование, комплексные методы

В условиях, когда нужно не только продолжать работу при

расчётов и свой многолетний опыт в создании систем и

растущей нагрузке, но и снижать расходы, многие предприятия

решений для сетей водоотведения, чтобы все наши проекты

ВКХ используют «авральный» подход к управлению системами

по реконструкции или модернизации обеспечивали

водоотведения. Но такой подход не оправдывает себя, потому

максимальную надёжность.

что не повышает надёжность в долгосрочной перпективе и
фактически может увеличивать суммарные затраты в течение
срока работы системы.

Планирование с расчётом на надёжность

Оптимизация на основе данных

Каждая система водоотведения уникальна. Поэтому любое
решение должно разрабатываться с учётом конкретных
параметров сети. Мы используем различные инструменты,
чтобы перед использованием решения оценить, как оно будет
работать в системе и взаимодействовать с её элементами.

Правильное и точное видение системы и её параметров
имеет большое значение при адаптации к изменяющимся
условиям.

И поскольку Grundfos предоставляет широкий ассортимент
продукции, — от насосов, труб и насосных станций до
датчиков, средств контроля и управления, а также услуг —
мы уверены, что каждый параметр может быть принят во
внимание и правильно настроен.

Интеллектуальные решения
Имея в наличии точно просчитанные условия и
прогнозируемую производительность, мы можем применять
интеллектуальные решения, чтобы значительно повысить
уровень надёжности оборудования и снизить затраты на
техническое обслуживание.
У Grundfos есть ряд специальных систем для удалённого
контроля и управления сетями водоотведения с помощью
интуитивно понятного интерфейса.
Аналогичным образом, погружные насосы с режущим
механизмом SEG AUTOADAPT, предназначенные для
систем водоотведения в небольших населённых пунктах,
автоматически адаптируются к постоянно изменяющимся
условиям работы и конфигурации системы, которую можно
задать удалённо.
Чтобы соответствовать постоянно изменяющимся
требованиям к качеству сточных вод, компания Grundfos
непрерывно работает над усовершенствованием
конструкции насосов. Линейка насосов Grundfos SE/SL
для водоотведения представлена различными типами
гидравлики, включая открытое рабочее колесо S-tube®,
закрытое канальное рабочее колесо S-tube® и рабочее
колесо SuperVortex.
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Но с помощью правильного сочетания инструментов и услуг,
применяемых к сети как к единому целому, систему можно
сделать адаптивнее и устойчивее, что повысит ее надёжность
в долгосрочной перспективе. Это может потребовать
бóльших капитальных затрат, но со временем приведёт
к снижению эксплуатационных расходов и сведёт общие
затраты к минимуму.
Вот уже более 70 лет Grundfos помогает предприятиям ВКХ
проектировать, планировать и строить сети водоотведения,
а также поставляет оборудование для них. Благодаря такому
уникальному опыту мы можем предложить комплексные
услуги и консультации по работе с системами водоотведения,
при оказании которых мы рассматриваем всю сеть как
единое целое.
Мы используем этот опыт, а также представленные здесь
инструменты и решения в трёх направлениях обслуживания:
оптимизация, эксплуатация и ремонт.
В целом мы выступаем в качестве долгосрочного партнёра,
который поможет сохранить оптимальную
производительность, оперативно поставит нужные запчасти
(для ремонта без задержек) и предоставит полный спектр
услуг по сервисному обслуживанию.
При этом мы стремимся к такому же результату, что и наши
заказчики — обеспечение надёжной и экономичной работы
вашей насосной системы на долгие годы.
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Основная идея заключается в том, что надёжность
системы водоотведения нужно учитывать заранее и
инвестировать в её повышение, особенно в связи с тем,
что изменение климата и урбанизация делают условия
эксплуатации тяжелее.
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Один из них - CFD (гидродинамическое компьютерное
моделирование) моделирует взаимодействия жидкостей с
поверхностями с учётом граничных условий. Это позволяет
нам прогнозировать любые проблемы в гидравлической
части системы до того, как вы вложите в неё какие-либо
средства. При этом затраты будут значительно меньше,
чем при полномасштабном точечном испытании или
тестировании модели.

Инвестиции в надёжность

