
Оптимальное решение 
для диагностики насосов
УПРЕЖДАЮЩИЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАСОСОВ MAS 801



В ходе работы насоса всегда есть риск возникновения неисправности. Прекращение работы 
двигателя, протечка уплотнений, короткие замыкания в обмотке статора - неизбежная участь 
любой станции. Используйте диагностику станций, чтобы быть на шаг впереди, а так же упростите 
техническое обслуживание с помощью мощных прогностических аналитических инструментов MAS 
801.

MAS 801 следит за поступающими данными от 
насосов в режиме 24/7 и проводит непрерывную 
проверку состояния станции, чтобы определить 
неисправность до того, как она повредит 
инфраструктуру станции. Благодаря дистанционному 
доступу, простой интеграции и возможности сбора 
данных и прогнозирования оптимального момента 

для обслуживания насосов, MAS 801 обеспечивает 
переход вашей станции в цифровой формат и 
подтверждает неоспоримый авторитет Flygt как 
лидера в области решений по перекачиванию.

MAS 801 упрощает процесс 
принятия рационального 
решения 
Эффективное использование данных для 
предоставления более полной информации, 
позволяет принимать ещё более оптимальные 
решения и рекомендации.

Эффективность
повышенная экономия

Удобный доступ
данные доступны где угодно

Углубленная 
аналитика

для Продвинутой диагностики

Адаптивность
модульная конструкция и 

доступность







Планируйуйтете ообслууживание на основе собранных данных, а не на основе периодического осмотра или ремонта 
и замен «задниим м чичислсломм».». MMAS 801 предоставляет инженерам и техническому персоналу точные и оперативные
данные, позволяяяя им прприни имиматать ь боболел е прп актичные и эффективные решения по техническому обслуживанию до
возникновения неиспрравностсти 

Наши усовершенствованные решения в области измерений позволяют быстро анализировать ь тетенденции
изменения данных. Данные трехосевого датчика вибрации, датчика тока и датчика «черного ящика», используемые 
совместно, помогают оптимизировать циклы обслуживания насоса и дают вам контроль над планированием 
вашей деятельности, предотвращая внезапное столкновение с внеплановыми отключениями.

УУглубленнаяя аналлииттиика ддлляя ппррооддввииннууттоой диагностики

Экспертные решения у вас под рукой 
помогают устранить неисправности для более быстрого перезапуска системы

10 различных параметров предупреждения 
идентифицируют нормальный износ деталей, а дополнительные сигналы предупреждения указывают 
на изменения тока, температуры, протечку и вибрацию для сведения незапланированных отключений к 
минимуму

Кабель питания Flygt SUBCAB
позволяет избавиться от громоздких сигнальных кабелей и использовать экранированные и витые пары 
для более точного считывания показателей температуры

Предоставляемые по запросу 
данные серийного номера и идентификация деталей облегчают инвентаризацию и ускоряют замену 
запасных частей.

Эффективность, повышенная экономия 

Прогнозируемое обслуживание 
означает сокращение числа остановов и освобождает вам силы и время для выполнения более важных 
зазадад ч

ОпОптитимимизизиророваванннныеые иинттеррвав лы обслуживания
обеспечиваваютют ммененьшьший иизнос компонентов и повышают энергоэффективность системы в целом

Улучшенное обслулужиживаваниниее нанасос соовв
продлевает общийий срок их сслулужбжбы, соккраращащаетет ннеоеобхбхододиммосо ть в заменах и обеспечивает существенную 
экономию средств

MAAS S 808011 обееспепечиивваетт ккомплеккснсныйый контроль работы каждого ннасасососаа и и поп могает быть в курсе того, что 
прпроиоисхсхоодит ннаа сттаанциции, где ббыы вы ни находились. Панель оператора MASS 880101 с интегрированной системомойй SCSCADA 
поподкклюлюччаеттсяся ннаапряямую к к оонлайн-панели, предоставляя прямой доступ черерезз мобильное устройствово..

УУддооббныыйй ддоостуупп, данные доступны где угодднноо

Осуществляйте мониторинг до 10 насосов одновременно 
для быстрого обзора состояния станции

Цветной сенсорный экран HMI
в диапазоне от 7 до 15 дюймов обеспечивает более интуитивное и доступное управление

Доступ 
к сведениям о насосе в режиме онлайн с любого удаленного устройства

Блага ододаря тому, что сигналы питания и обмена данными объединнены в одном м кабелеле, аа татакжкже блб агагододараря я
рар сшири енному мастеру настройки MAS 801 предлагает удобное в устанон вке решешениние е длд яя лююбобой й нанасососнснойой 
сстанции. ИИнтегрируйте 
MAM S 801 напрямую в разные системы мониторинга и контроля Flygtg  для ещеще бболо ьшьшейей ггибибкокостсти.и.

Адаптивность, модульнаая ккоонстррууккцциияя ии доостууппннооссттьь



Совместимые с системой модели 
насосов
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

В суровых условиях перекачивания центробежные насосы Flygt справляются с транспортировкой 
жидкости при скорости потока до 3 м3/с (50 000 гал США/мин). Надежные и высокоэффективные, они 
обеспечивают работу без засорений, что приводит к минимальной сумме общих затрат жизненного 
цикла.

ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ

Рассчитанные на работу с очень высокой эффективностью, низким уровнем потребления энергии, 
обладая исключительной износостойкостью и простые в обслуживании, наши насосы серии 5000 
используются в самых разнообразных областях применения, связанных с перекачиванием шлама. 
Обладая компактной конструкцией, эти переносные шламовые насосы, устойчивые к абразивным 
и коррозионным средам, обеспечивают бесшумное и экономичное решение для транспортировки 
шлама.

Высокопроизводительные насосы | Среднепроизводительные насосы | Optional

Высокопроизводительные насосы | Среднепроизводительные насосы | Optional
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Начните ваше 
путешествие в более 
доступное, устойчивое 
и 
безопасное будущее

MAS 801
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАСОСОВ

ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ

Пропеллерные насосы Flygt предназначены для перекачивания больших объемов воды при низком 
напоре с максимальной производительностью N-технология снижает риск налипания волокнистых 
материалов на рабочем колесе насосов, что приводит к устойчивому высокому КПД в течение 
длительного времени.

Высокопроизводительные насосы | Среднепроизводительные насосы | OptionalСтандарт Опция
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Для получения информации и технической 
поддержки обращайтесь по адресу:
Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Италия
Тел.: (+39) 0444 707111
Факс: (+39) 0444 491043
www.lowara.com
www.xylem.com

Xylem сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Lowara, Flygt и Xylem являются товарными знаками компании Xylem Inc. или одного из ее дочерних предприятий. © Xylem, Inc., 2020

1) (ксилема) ткань растений, проводящая воду вверх от корней
2) ведущая мировая компания в области технологий обработки воды.

Мы – глобальная команда, объединенная общей целью: создание прогрессивных технологических решений для 
любых мировых проблем с водой. Мы специализируемся на разработке новых технологий, совершенствующих 
способы применения, хранения и повторного использования воды в будущем. Наши продукты и услуги позволяют 
перемещать, обрабатывать, проводить анализ, мониторинг и возврат воды в окружающую среду, системы 
коммунального хозяйства, системы водоснабжения промышленных, жилых и коммерческих зданий, а также в 
системы, применяющиеся в сельском хозяйстве. В октябре 2016 г. компания Xylem приобрела фирму Sensus, и 
теперь мы также предлагаем гибкие системы учета, сетевые технологии и передовые системы анализа данных в 
сфере водо-, газо- и электроснабжения. Мы установили прочные отношения с клиентами из более чем 150 стран, 
которым хорошо известна эффективность сочетания продукции ведущих брендов с опытом, нацеленным на 
разработку комплексных, долговечных решений. 

Чтобы подробнее узнать о том, чем вам может помочь компания Xylem, посетите веб-сайт www.xylem.ru


