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Участие в сороковой выставке MCE 

стало для Xylem глобальным этапом. 

Компания представила на выставке 

десять продуктовых дебютов. В чи-

сле наиболее интересных экспона-

тов — частотный преобразователь Next 

Generation HYDROVAR, а также панель 

Smart Pump. В свою очередь пред-

ставленные новинки насосного бренда 

Lowara предназначены для управления 

центробежными насосами, оснащен-

ными частотными преобразователями. 

Все продукты Xylem, презентованные 

на MCE 2016, соответствуют требова-

ниям эффективности, обязательным к 

исполнению с 2017 года.

Xylem HVL — Next Generation 

HYDROVAR — это обновление презен-

тованного в 1995 году частотно регули-

руемого привода. Обновленный частот-

ный преобразователь серии HYDROVAR 

предназначен для использования в ком-

плекте с насосами и представляет со-

бой нечто большее, чем универсаль-

ный частотный преобразователь или 

встроенный в двигатель специальный 

частотный модуль. Уникальная модуль-

ная конструкция не требует дополни-

тельных контроллеров и делает воз-

можным любое соединение насосов (до 

восьми насосов «Мастер» или в комби-

нации «Мастер-Ведомый»).

Это долгожданное решение для уста-

новок, требующих максимальной сте-

пени надежности и обладающих ши-

рочайшим диапазоном возможностей. 

В то же время модульная конструкция 

обеспечивает удешевление стоимости 

в случае невысоких требований по фун-

кциональности. Благодаря HYDROVAR 

бустерная система сооружения обеспе-

чивает надежное давление воды в це-

лом ряде жилых и коммерческих обла-

стей применения. 

Кроме статуса переменноскоростного 

привода, Next Generation HYDROVAR — 

Инновационное насосное оборудование 
компании Xylem* на выставке MCE 2016

Компания Xylem, предлагающая решения для водоснабжения, отопле-

ния, водоотведения и водоочистки, мировой лидер в области технологий 

обработки воды, представила рынку новые энергоэффективные систем-

ные решения для бытового и коммерческого применения на ведущей ев-

ропейской выставке современных технологий комфорта, Mostra Convegno 

Expocomfort 2016, которая проходила с 15 по 18 марта 2016 года в Ми-

лане, Италия. 

это интеллектуальная система управ-

ления, которая точно адаптируется к 

системным требованиям, помогая ко-

нечным пользователям видеть экономию 

стоимости и энергии при достижении оп-

тимальной производительности системы.

Новая система управления двига-

телем и приводом делает HYDROVAR 

более эффективным, чем когда-либо. 

Налицо также простота в установке и 

эксплуатации,а также такие расширен-

ные возможности, как BACnet-совме-

стимость для беспрепятственного вне-

дрения системы управления зданием.

Фильтр THDi продлевает срок служ-

бы оборудования путем повышения ка-

чества энергии, поступающей из сети. 

Новинка доступна с дополнительной 

WiFi-возможностью для удаленного под-

ключения к агрегату с помощью лю-

бого мобильного устройства, планше-

та или ПК.

Панели Lowara Smart Pump — элек-

тронная панель управления для широ-

кого ряда насосных систем повыше-

ния давления и отвода стоков в жилых 

зданиях, в которых используются насо-

сы с постоянной скоростью вращения. 

Q-SMART является универсальным ре-

шением, предоставляющим единую па-

нель управления более чем для 50 раз-

личных конфигураций системы, что дает 

установщикам и владельцам зданий гото-

вое решение для удовлетворения потреб-

ностей конечных пользователей. 

Панель управления Q-SMART предо-

ставляет пользователям очень гибкое 

решение для управления системами с 

одним или двумя однофазными насо-

сами мощностью до 1,5 кВт. 

Специально разработанная для задач 

повышения давления и отвода стоков, эта 

электронная панель заменяет широкий 

диапазон шкафов управления предыду-

щего поколения, обеспечивая все фун-

кциональные возможности более старых 

моделей, а также предоставляя множе-

ство новых функций в одном продукте.

Погружной 4’’ скважинный насос 

Lowara e-GS — специально разработан-

ная для использования в 4-дюймовых 

Петер Агнеборн, руководитель развития направления «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха» в Xylem, дал следующий коммента-

рий: «Европейское законодательство и рыночный спрос на инновационные, 

надежные и универсальные продукты подталкивают отрасль к комплексным 

решениям, которые уменьшают потребление энергии. Компания Xylem не 

только стремится удовлетворять эти потребности. Наш путь лежит через 

оригинальный дизайн, непрерывные инновации и образовательные програм-

мы для сотрудников и конечных заказчиков».

* Xylem |’zīləm| «Ксилем Рус»:
1) ткань растения, передающая воду от кор-
ней вверх по растению;
2) ведущая мировая компания в области тех-
нологий обработки воды.
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скважинах, новая модель скважинного 

насоса e-GS обладает инновационной 

гидравлической конструкцией «плаваю-

щего ствола», которая позволяет насосу 

легко справляться с песком и абразив-

ными материалами, снижая эксплуата-

ционные затраты и сохраняя одну из 

лучших характеристик в своем классе. 

Высокоэффективная модель скважин-

ного насоса Lowara е-GS обладает оп-

тимизированной гидравлической кон-

струкцией и значениями минимального 

индекса эффективности (MEI), превыша-

ющими требования к продукции, связан-

ной с высоким расходом электроэнергии 

согласно предписанию Европейской ди-

рективы ErP для различной продукции.

Lowara Ecocirc XL и XLplus — это вы-

сокоэффективные циркуляционные на-

сосы с мокрым ротором, разработанные 

с использованием новых технологий при 

проектировании гидравлической части, 

электродвигателя и системы электрон-

ного управления. Простота, эффектив-

ность и легкость монтажа — вот основ-

ные принципы новой серии. 

Lowara теперь расширила ассорти-

мент, добавив несколько новых моде-

лей, в том числе: Ecocirc XL и Ecocirc 

XLplus 25-32/40-60.

Стоваттная версия насоса учитывает 

полный спектр малоэтажного коммер-

ческого применения; модели Ecocirc 

XL и Ecocirc XLplus D 32-80 и 32-100 

с двойными головками предусмотре-

ны как во фланцевом, так и в резьбо-

вом исполнении для большей гибкости 

применения.

Ecocirc XL и Ecocirc XLplus с мак-

симальным напором 15 и 18 метров 

предназначены для более широкого ис-

пользования. Корпусы из бронзы для 

применения горячей воды для хозяй-

ственных нужд теперь также доступны 

из нержавеющей стали для максималь-

ной эффективности. Сегодня эти опции 

делают модели Ecocirc XL и XLplus од-

ними из лучших циркуляционных насо-

сов на рынке в своем классе.

Lowara   ResiBoost — новый частотно  

регулируемый привод, который сохра-

няет постоянное давление в системе 

путем регулирования скорости насоса 

в зависимости от нагрузки системы. 

ReadyBoost очень прост в установке и 

эксплуатации: после монтажа и настрой-

ки необходимого давления устройство 

готово к использованию. 

ResiBoost автоматически восстанав-

ливает систему в случае перебоев в по-

даче электроэнергии, оснащен ЖК-ди-

сплеем, который показывает ошибки и 

информацию о работе, например, коли-

чество наработанных часов и количест-

во пусков. ResiBoost — это идеальный, 

экономически эффективный вариант 

для управления различными насосами 

Lowara в жилых помещениях.

Lowara Sekamatik представляет со-

бой широкий ассортимент водоподъ-

емных станций сточных вод для сбора 

и подачи под давлением дождевой/чи-

стой/бытовой сточной воды и канали-

зационных вод жилых и коммерческих 

зданий. Компактные габариты обору-

дования, представленного на выставке 

MCE, будут частью серии 10E, предназ-

наченной для применения в жилых по-

мещениях с малой площадью. 

Sekamatik 10E7M — это насосная 

станция бытовых и канализационных 

сточных вод, предусматривающая под-

ключение до трех санитарных узлов. 

Она оснащена мусородробилкой, кото-

рая измельчает отходы до суспензии, 

что позволяет использовать напорные 

трубы небольшого диаметра и сокраща-

ет время и затраты на установку. Лег-

кий монтаж за унитазом требует мини-

мального пространства.

В ходе выставки компания Xylem так-

же представила новый Учебный центр 

(XLC), расположенный в Монтеккьо-Мад-

жоре, Италия, и включающий интер-

активные рабочие демонстрационные 

установки насосного оборудования и 

системы контроля, а также самые со-

временные классы для слушателей, в 

которых в обучающих целях проводит-

ся тестовый  монтаж и демонтаж обо-

рудования и испытания оборудования.

Классы также оборудованы самым 

современным аудио-видеооборудовани-

ем и могут вместить до 70 участников. 

Учебный центр компании Xylem пред-

лагает занятия, охватывающие различ-

ные сферы применения ее оборудова-

ния, включая такие отрасли как пищевая 

промышленность, ОВК систем водо-

снабжения, сточных вод и в жилых/ком-

мерческих/промышленных помещениях.  

Xylem — это глобальная команда, объединенная общей целью: разра-

боткой творческих инновационных решений, позволяющих удовлетворить 

потребности людей в воде. Центральным элементом является разработка 

новых технологий, позволяющих совершенствовать способы применения, 

хранения и дальнейшего повторного использования воды. Компания пе-

рекачивает, обрабатывает, анализирует и возвращает воду в окружающую 

среду, помогает эффективно ее использовать дома, в зданиях, на пред-

приятиях и фермах. 

В более чем 150 странах Xylem имеет прочные продолжительные отно-

шения с клиентами, которым известно действенное сочетание продукции 

лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолет-

ней инновационной деятельностью.

Головной офис компании находится в г. Уайт Плейнс (штат Нью-Йорк, 

США). Оборот компании в 2014 году составил 3,9 млрд долларов, числен-

ность сотрудников насчитывает около 12 500 человек. ООО «Ксилем Рус»

www.lowara.ru


