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сные станци
ии «ВОЛНА» производства ООО «А-С
Сервис»
Насос

Ком
мпания
"А
А-Сервис",
успешно
продолжа
ает
произв
водство
модульных
х насосных
х установок "ВОЛНА"". Уже на начальном
м этапе
эксплуатац
ции для мно
огих стали очевидны э
экономическ
кие и практтические
выгоды ис
спользования частотного
о регулиров
вания. В резу
ультате, мод
дульные
насосные установки сегодня – неотъемле
емая часть многих об
бъектов
промышленного и граж
жданского на
азначения.

ПР
РИМЕНЕН
НИЕ
ы предлагае
ем широкий
й модельны
ый ряд насосных усттановок,
Мы
благодаря этому их применение до
остаточно ра
азнообразно
о:
рячее и холодное водосн
набжение зданий и жилы
ых комплексов,
гор
сис
стемы отопл
ления,
вен
нтиляции и кондиционир
к
рования,
сис
стемы обесп
печения техн
нологических
х процессов,
про
отивопожарн
ные системы
ы.

ПР
РЕИМУЩЕ
ЕСТВА
Опттимальное сочетание высокого качества и сравнительно
невысокой
й цены. Сниж
жение эксплуатационны
ых расходов, сокращение
е затрат
на электроэнергию, эф
ффективная работа за сч
чет использ
зования в ус
становке
шкафа управления
я "ЭЛЕМЕНТ
Т" не менее
е успешный
й продукт нашего
н
прои
изводства, с
соответствую
ющий всем самым
менным требованиям эне
ергосбереже
ения и имеющий Сертиф
фикат соотве
етствия.
соврем

КОНСТРУ
УКТИВНЫ
ЫЕ ОСОБЕ
ЕННОСТИ
И
с
про
оизводятся с использов
ванием от 1 до 6 насос
сов, что
Насосные станции
позволя
яет изменятть подачу в достаточно
д
ш
широком
диа
апазоне, не приводя
п
при
и этом к
значите
ельному пад
дению КПД.
Наша ком
мпания всегда предла
агает конеч
чному клие
енту компл
лексное
инжене
ерное решение и руково
одствуется этим
э
принци
ипом при ра
азработке на
асосных
установ
вок. Клиент получает ус
становку полностью готтовой к вво
оду в эксплу
уатацию
(запорн
ная арматура
а, обратные
е клапаны, шкаф
ш
управл
ления, датчи
ик давления и реле
защиты
ы от "сухогго хода", мембранный
м
й бак, манометры), не
еобходимо только
подсоед
динить тру
убопроводы и подвестти электроп
питание. Ко
омпания А-С
Сервис,
успешн
но продолжа
ает производ
дство модул
льных насос
сных устано
овок «ВОЛНА
А». Уже
на нача
альном этап
пе эксплуаттации для многих
м
стал
ли очевидны
ы экономиче
еские и
практич
ческие выго
оды исполь
ьзования ча
астотного регулирован
р
ния. В резу
ультате,
модуль
ьные насосн
ные установ
вки сегодня
я неотъемл
лемая часть
ь многих об
бъектов
промыш
шленного и гражданског
г
го назначени
ия.
Снижение
эксплуата
ационных
сокращен
ние
затра
ат
на
расходов,
электро
оэнергию, эффективна
ая работа за счет использова
ания в усттановке
автоматтической си
истемы упра
авления на основе
о
ШУ «ЭЛЕМЕНТ».
«
. Шкаф упра
авления
«ЭЛЕМЕ
ЕНТ» не ме
енее успешный продуктт нашего пр
роизводства,, соответств
вующий
всем са
амым соврем
менным треб
бованиям эн
нергосбереж
жения.
Широкий модельный ряд
р
насосны
ых установокк, определяю
ющий разноо
образие
примен
нений. Гарантийное и постгарантийн
ное обслужив
вание, предо
оставляемое
е нашей
сервисн
ной службой
й.

______
___________
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_______
Пример сто
оимости повы
ысительной
й станции с частотным
ч
ре
егулировани
ием, для 10 э
этажного, 400 квартирно
ого
жилого дома с одни
им вводом.
Рабочая точ
чка станции (при работе
е двух основ
вных насосов
в: 36м3/ч на 50м.):
1. Станция
я на трех вер
ртикальных насосах
н
(2 ос
сновных, 1 резервный):
р
б.
320 000руб
(примерная стоимос
сть станции европейскогго производства 860 000
0руб.)
я на двух вер
ртикальных насосах (2 основных,
о
бе
ез резерва):
уб.
2. Станция
242 000ру
(примерная стоимос
сть станции европейскогго производства 670 000
0руб.)
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