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ЛоЖные Установки: 
на Чем не стоит
ЭкономитЬ в кризис

Один преобразователь частоты 
с каскадным подключением допол-
нительных насосов для станций 
водоснабжения

Минусы такого типа управления:
•	 при запуске насосов таким способом присут-

ствуют гидравлические удары;
•	 надежность такого шкафа управления сни-

жена.
При этом явным преимуществом является

относительно низкая стоимость. В некоторых 
случаях выбор в пользу такого решения может 
быть оправдан и не будет давать критически 
высоких потерь.

Отказ от виброопор
Виброопоры и виброкомпенсаторы призваны 

подавлять вибрацию, создаваемую работой насо-
сов. Без этого оборудования существенно повы-
шаются шумовые характеристики установки, что 
для некоторых типов объектов является «деше-
вым» компромиссным решением, а для других 
недопустимо в принципе.

Сваренные цельные изделия
Рама не отсоединяется от стойки, или стан-

ция на 4–5 насосов не является модульной. Это 
может быть очень неудобно, непрактично на эта-
пах монтажа и пусконаладки станции, но на экс-
плуатацию не влияет, поэтому некоторые произ-
водители пренебрегают разборностью.

Рамы из швеллера
Некоторые делают рамы из швеллера. Это 

очень неэстетичное, грубое, травмоопасное, но 
опять же – допустимое решение.

Совмещенные установки
Принцип их работы заключается в том, 

что одна группа насосов выполняет функции 

повышения давления и пожаротушения. Такой 
вариант исполнения насосной установки имеет 
ряд критических недостатков, в частности:
•	 снижается надежность установки, так как

резервные насосы для водоснабжения и пожа-
ротушения общие;

•	 при существенной разнице гидравлических
параметров систем водоснабжения и пожа-
ротушения крайне сложно подобрать обо-
рудование для оптимальной работы обеих
систем – какая-то из них неминуемо постра-
дает.

Гидравлическая часть из 
оцинкованной стали

Оцинкованную углеродистую сталь исполь-
зуют, так как она дешевле альтернативной нержа-
веющей стали на 25–35 %. Однако срок службы 
коллекторов из такого материала (даже при 
температуре порядка 5–20 °C) составляет всего 
7–10 лет.

Отсутствие частотного регулирования
Иногда можно встретить насосные уста-

новки под управлением так называемой релей-
ной схемы. Такая схема не имеет в своем составе 
преобразователей частоты. Как следствие, высо-
кие пусковые токи и наличие гидроударов. Все 
это недопустимо либо должно быть минимизиро-
вано в современных реалиях.

Резюме
Ситуации бывают всякие, особенно в кризис, 

но в экономии и оптимизации всегда надо знать 
меру и границу между реальным сокращением 
непродуктивных расходов и ухудшением каче-
ства изделия и сервиса. 
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Примеры деструктивной экономии на насосных станциях, 
встречающейся у некоторых Производителей.




