Комплексная система с эффективной конструкцией:
A rmstrong С е р и я 8000
…Комплексный насосный модуль
Комплексные насосные модули Armstrong Серии 8000 это перечень заранее
сконфигурированных насосных систем, который включает насосные модули с
постоянной скоростью о оптимизацией энергии с несколькими элементами управления.
Серия 8000 спроектирована для обеспечения потребностей систем нагрева и
охлаждения различных видов с получением преимуществ удаленного монтажа и
интеграции.
Интегрируемые компоненты, такие как всасывающие направляющие Armstrong, клапаны
flo-trex и вертикальные многорядные насосы спроектированы так, чтобы при монтаже на
трубопроводы обеспечивать компактность системы. Такие решения Armstrong, как
технология интеллектуального регулирования скорости и интегрируемая система
насосов с несколькими насосами и многозонными элементами управления,
предоставляют значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание в процессе
работы. Для тех случаев, когда недостаточно места в здании существует премиальный
дополнительный корпус для Серии 8000, подходящий для монтажа на крыше или на
улице.
Преимущества
Комплексное решение: Гарантирует, что все подсистемы и элементы управления
правильно подобраны для оптимизации производительности
Энергоэффективность: Регулируемая скорость, отсутствие датчиков и управление
системой насосов значительно снижают потребление энергии, поскольку производится
контроль потребления насосами
Сниженные риски: Единственный источник работы насосов и управления
Конструкция, приспособленная к удаленному использованию: Устраняет насосную
систему с критического пути
Простота конструкции: Предоставление 3D модели и стандартной помощи по
конструкции помогает снизить затраты на конструирование
Сниженные затраты на монтаж: Заводская сборка снижает количество проводов и
трубопроводов необходимых для подключения
Оптимизация планировки предприятия: Модули спроектированы с учетом уменьшения
занимаемого пространства, без ухудшения доступа к оборудованию для обслуживания и
ремонта

Модели Серии 8000
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• До 6 насосов с фиксированной скоростью в одном модуле
• Элементы управления поставляются другими компаниями

• Простота установки
• Оптимизированное расположение

• До 6 IVS насосов имеющие встроенные моторы с регулированием скорости
• Управление без датчиков подходящее для 2-насосных систем
• Элементы управления и датчики поставляются другими компаниями

• Сниженное потребление энергии
• Монтируемые на моторы приводы

• 2 IVS насоса в конфигурации рабочий/ожидающий и работающие с
управлением снижающим количество требуемых датчиков
• Смонтированный контроллер используемый для переключения работающего
насоса
• До 6 IVS насосов, которые имеют встроенные приводы с регулируемой скоростью
• Смонтированный IPS контроллер предоставляющий многозонное управление
параллельных насосных систем на основе потребления

• Сниженное потребление энергии
• Не нужды в датчиках системы
• Управление на основе потребления
• Заводская конфигурация
• Сниженное потребление энергии
• Несколько зон
• Сниженное потребление энергии
• Заводская конфигурация

Опции
Обычная проводка для питания и управления поставляется
другими компаниями, хотя могут быть получены дополнительные
выгоды при использовании следующих опций:
Усиленный: Каждый насос подключается к смежному
вентилю
Prestige: Монтируемый распределительный щит полностью
подключаемый к одному источнику движущей силы
Корпус: Система помещается в компактный, термически и
акустически изолированный, водонепроницаемый корпус.
Это идеальное решение для монтажа на крыше или на
улице при нехватки пространства
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