Grundfos cue

простая и эффективная
система регулирования
частоты вращения
специальная серия
преобразователей
частоты для
насосов
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ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
CUE – это многофункциональный преобразователь частоты с возможностью настенного монтажа,
который подходит для применения в промышленности, в инженерных системах зданий, системах
водоснабжения и водоотведения, а также в любых
других системах

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСОСА
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
ЗАТРАТ И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Grundfos CUE – это одна из наиболее функциональных
и универсальных серий преобразователей частоты,
доступных сегодня на рынке. Изначально запрограммированные на работу с различными типами насосов Grundfos,
преобразователи CUE практически не требуют дополнительной настройки и обеспечивают автоматическую
регулировку скорости насоса и экономию электроэнергии.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГОРОДСКИХ СЕТЯХ
Области применения:
• водоснабжение
• повышение давления
• промывка
Стандартные режимы работы в таких системах: режим
поддержания постоянного давления или постоянного
расхода. Функция останова обеспечивает автоматический останов насоса при малом расходе.

Преобразователи CUE отличаются быстротой и легкостью первоначальной настройки и запуска в эксплуатацию по сравнению со стандартными преобразователями
частоты и требуют выполнения ограниченного минимального числа настроек при запуске. Необходимо просто ввести
значения переменных, исходя из конкретных условий эксплуатации, и CUE автоматически установит все остальные
параметры, необходимые для эффективной регулировки
частоты вращения насоса

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
Используются для перекачивания жидкостей в инженерных сетях зданий:
• системах отопления
• системах охлаждения и кондиционирования воздуха
Стандартные режимы работы в таких системах:
режим поддержания перепада давления или постоянной температуры.
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МИНИМУМ НАСТРОЕК,
МАКСИМУМ ВЫГОДЫ

Различные серии CUE обеспечивают непревзойденную
эффективность, надежность и удобство пользования. Насос
не требует каких-либо дополнительных настроек при установке и запуске в работу, кроме того, предоставляет широкие возможности управления и контроля

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Возможно применение при перекачивании жидкостей, например, в следующих процессах:
• пивоварнях и молочных производствах
• системах розлива питьевой воды
• в различных технологических процессах;
• в системах очистки воды
При использовании внешнего контроллера типичный режим работы в таких системах: режим без
обратной связи.

ВОДОЗАБОР, ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ВОДЫ
Типичными областями применения являются:
• подача грунтовых вод для гидротехнических сооружений
• оросительные системы предприятиях в сельском
хозяйстве
• водопонижение
Стандартные режимы работы в таких системах:
режимим поддержания постоянного давления,
постоянного расхода или постоянного уровня.

• Простота в использовании
Если Вы можете запустить насос, Вы можете настроить
и CUE. Вам нужно произвести лишь несколько настроек при
помощи простого руководства по запуску, которое появляется на дисплее при первом включении преобразователя.
CUE запрограммирован на работу с насосами Grundfos
различных типов (более 30‑ти), это значит, что допустимые
минимальная и максимальная частоты вращения для конкретного типа насоса устанавливаются автоматически при
выборе серии Вашего насоса.
• Экономия электроэнергии
Более низкое энергопотребление означает экономию средств
и сокращение выбросов углекислого газа. Около 70 % общих
затрат на эксплуатацию насоса с переменной скоростью вращения, приходится на электроэнергию. Использование функции регулировки частоты вращения может сократить до 50 %
затрат на электроэнергию и других затрат
• Управление процессами
Самое важное в любой насосной системе – обеспечить
движение жидкости. Grundfos CUE предоставляет пользователю целый ассортимент средств для расширенного
управления и повышения точности работы. Например,
плавный пуск и останов сокращают силу гидроудара,
за счет способности поддерживать постоянное давление
независимо от изменения расхода.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
В СИСТЕМЫ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Grundfos CUE оснащены стандартным интерфейсом
RS-485 GENIbus, способным взаимодействовать с системой Grundfos Dedicated Controls, обеспечивая передачу данных в систему SCADA. Также интерфейсы передачи данных
Grundfos позволяют подключить различные шины связи к CUE,
такие как LONWorks, Profibus, Modbus, Bacnet и GSM/GPRS.
Универсальный типоряд. При наличии более 100 различных
конфигураций, мощностью от 0,55 до 250 кВт, CUE является
одной из самых универсальных серий частотных преобразователей для насосов, доступных сегодня на рынке. Для любой
задачи можно подобрать решение с использованием CUE.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ
Использование для перекачивания:
• сточных вод
• канализационных вод
• ливневой воды
• технологической воды
Типичный режим работы в таких системах является режим поддержания постоянного уровня
(функция опорожнения).
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Подключения
Grundfos CUE имеет четыре цифровых входа, один из которых используется для функции внешнего пуска/останова.
Остальные входы могут быть настроены на минимальный/максимальный режимы, внешнюю ошибку, сброс аварийного сигнала, «сухой» ход от внешнего датчика, или
на неактивное состояние. Помимо этого, предусмотрено два
аналоговых входа: один для изменения установленного
заданного значения и один для датчика обратной связи.
Имеется также один аналоговый выход и два реле сигнализации.
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Компания Grundfos является мировым лидером в области
технологий водоподготовки. Мы искренне преданы своей
цели: обеспечить Вас любой продукцией, необходимой для
создания и эксплуатации насосных систем, сочетающих
в себе надежность, экономичность и новые технологии. Наши
изделия предназначены для использования в системах водоснабжения и сточных вод любого масштаба.

70125538/0813

ОЦЕНИТЕ НАШИ МАСШТАБЫ

Grundfos предлагает полную линейку продуктов и систем для
забора, обработки и распределения питьевой воды, а также
для перекачивания и очистки сточных вод. Наш опыт и знания помогут повысить надежность и снизить эксплуатационные расходы предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства.
Ключевые направления производства:
Погружные насосы
Насосы сухой установки
Канализационные насосы
Мешалки, образователи потока и рециркуляционные насосы
Насосные станции
Автоматика
Оборудование для дозирования и дезинфекции
Аэраторы
Наша продукция создается на основе инженернотехнического опыта нескольких десятилетий. Поддержка
через сеть обслуживания по всему миру. Чтобы узнать
больше, посетите наш сайт: grundfos.com/water-utility.

ООО «Грундфос»
109544 Москва,
ул. Школьная, 39-41
Тел.: +7 495 737-30-00
www.grundfos.ru
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