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Тема: 
 
Новое подменю в электронных модулях 
насосов  Stratos/Siriux c версией ПО ≥6.12 
и выше. 
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Замена запасного модуля 
Stratos & Siriux для одиночного 
и сдвоенного насоса 
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Описание: 
 
Одиночный и сдвоенный насосы показывают различное поведение  
в гидравлической системе. Основанная на данных привода параметризация 
в результате обеспечивает лучшую контролируемость. С момента, когда 
вступили в силу новые требования по EEI применяемых электроустройств, 
важным условием соответствия действующему уровню EEI является именно
лучшая контролируемость оборудования 
 
Ранее (версии ПО модуля < 6.12) при замене модуля на сдвоенном  
насосе мы имели следующую ситуацию: 
Запасной модуль поставлялся с параметризацией “одиночный насос”. 
Если на сдвоенном насосе Stratos/Siriux было активно управление двойным 
насосом, статусы “Master" и “Slave” распределялись автоматически между   
насосами. Если управление сдвоенного  насоса было неактивно, распределе- 
ния статусов не происходило, и каждый насос работал как одиночный. 

Это  было неоптимальным решением. 
Новая версия ПО запасных модулей (SW≥6.12) позволяет нам соответствовать 
новым требованиям по энергоэффективности оборудования.  
 
Новые запасные модули с версиями ПО 6.12 и выше также позволят нам выпол- 
нять параметризацию в режиме "одиночного насоса". 
 
При необходимости замены модуля сдвоенного насоса Stratos/ Siriux, должны 
быть приняты во внимание следующие аспекты: 
 
- Если управление сдвоенного насоса активно, никаких настроек делать не 

   требуется. Статусы “Master” и “Slave” распределяются автоматически. 
 
- Если управление сдвоенного насоса неактивно, настройка статуса должна быть  

   выполнена в меню опций: 
 

• Если модуль заменяется на мастер-насосе, статус "Master" должен быть  
настроен в меню опций насоса. 
 

•  В случае замены модуля на ведомом насосе, статус "Slave" мотора должен 
быть установлен в меню насоса. 
 

• Контролируемость насоса с замененным модулем оптимизирована  
(SW≥6.12), другой насос остается тем, что и был.  
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Действия:            
Начиная с августа 2015 года, характеристики сдвоенных насосов Stratos/
Siriux параметризованы для следующего примения: мастер-насос расположен 
слева, а ведомый насос - справа на корпусе насоса (если движение потока жид-
кости направлено снизу вверх между патрубками насоса!). 
 
Если запасные модули для сдвоенных насосов применяются с неактивной
системой управления сдвоенными насосами, настройки статусов насосов 
должны быть прописаны в меню опций вручную (см. выше).  

Group Service 


	Service Info 01_2016 RU Module Change Stratos and Siriux Pumps
	�Replacement spare module Stratos & Siriux for single and double pump
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Distribution List / Verteilerliste�Addressees in bold / Adressaten in Fettdruck

	СИ 01-2016 3 стр.



