
Система управления 5-го поколения 
HYDROVAR® – HVL 

Интеллектуальная система управления для контроля постоянного или дифференциального 
давления, уровня или других параметров с датчиками на 0-4/20 мА или 0-10 В 

Уважаемый партнер, 

компания Xylem рада представить Вам систему управления 5-го поколения HYDROVAR®  – HVL. 

Система управления HYDROVAR® от Xylem уже стала синонимом энергоэффективного управления 
работой насосов с постоянной частотой вращения двигателей. Новые системы управления HYDROVAR®  
5-го поколения устанавливают повышенный уровень надежности, безопасности, защиты и 
производительности. 

Под маркой HYDROVAR® мы предлагаем премиальный продукт для применения на коммерческих 
предприятиях, в муниципальных службах и промышленности, который имеет следующие преимущества: 

 Снижение расходов на электроэнергию и техническое обслуживание
o Экономия электроэнергии до 70% по сравнению с системами с постоянной частотой

вращения
o Усовершенствованная система векторного управления двигателем для повышения

производительности привода и двигателя => увеличение срока службы двигателя
o Сокращение потерь в двигателе и силовых кабелях благодаря встроенным фильтрам

гармоник

 Снижение расходов на установку и ввод в эксплуатацию
o Компактный размер и прочная конструкция для установки

непосредственно на двигатель или на стену
o Все защитные функции для насоса, двигателя и системы доступны по

умолчанию
o Специализированные функции / язык / режимы эксплуатации /

программное обеспечение для конкретного насоса
o Меню быстрого запуска для быстрого составления программы –

расширенный набор языков

 Удобство взаимодействия
o Простая интеграция во внешние системы BMS (ModbusRTU и BacNet)
o Возможность передачи данных по WI-FI

 Несложная модернизация имеющихся установок с постоянной частотой

вращения 
o Возможность монтажа на любых доступных двигателях переменного тока

с вентиляционным охлаждением 
o Удобная и экономически выгодная установка – «закрепи и включай»

Данный бюллетень познакомит вас с 5-м поколением HYDROVAR® – HVL, включая перечень доступных 
моделей и дополнительных принадлежностей, а также насосов, оборудованных этими системами 
управления (например, GHV, e-SVH, e-LNEH, e-LNTH и т.д.) 



Совместимость с предыдущими версиями 
Системы управления 5-го поколения HYDROVAR® HVL будут совместимы только с работающими на 
данный момент моделями HYDROVAR® MASTER 4-го поколения. 
Подробную информацию по совместимости с предыдущими версиями можно найти в прилагаемом файле pdf 
«Совместимость с предыдущими версиями HVL». 

Системы управления 5-го поколения HYDROVAR® – HVL 
Доступные модели: 

Описание изделия Технические данные 
Прочая 

информация 

Артикул Модель Мощность 
Входное 

напряжение 
Выходное 

напряжение 
Выходной 

ток 
Примечание: 

10073L1AA HVL2.015-A0010 1,5 кВт 

1~ /208 В - 240 В 

3~ /0-100% 
Входное 

напряжение 

7,5 A 

10073L2AA HVL2.022-A0010 2,2 кВт 10 A 

10073L3AA HVL2.030-A0010 3,0 кВт 14,3 A Новая модель 

10073L4AA HVL2.040-A0010 4,0 кВт 16,7 A Новая модель 

10073LCAA HVL4.015-A0010 1,5 кВт 

3~ /380 В - 460 В 

3~ /0-100% 
Входное 
напряжение 

4,1 A Новая модель 

10073LDAA HVL4.022-A0010 2,2 кВт 5,7 A 

10073LEAA HVL4.030-A0010 3,0 кВт 7,3 A 

10073LFAA HVL4.040-A0010 4,0 кВт 10 A 

10073LGAA HVL4.055-A0010 5,5 кВт 13,5 A 

10073LHAA HVL4.075-A0010 7,5 кВт 17 A 

10073LLAA HVL4.110-A0010 11,0 кВт 24 A 

10073LMAA HVL4.150-A0010 15,0 кВт 32 A 

10073LNAA HVL4.185-A0010 18,5 кВт 38 A 

10073LPAA HVL4.220-A0010 22,0 кВт 44 A 

Идентификационный код: 

Номинальная мощность 

[3 символа] 

кВт x 10 

Питание [2 символа] 
[2.] = 1 ~ 208-240 В (50/60 Гц) 
[3.] = 3~ 208-240 В (50/60 Гц) 
[4.] = 3~ 380-460 В (50/60 Гц) 

Название [3 символа] 

[HVL] = HYDROVAR® поколения L 

ПРИМЕР: HVL4.075-A0010 

HVL= HYDROVAR поколения L, 4.= питание 3~ 380-460 В,  
075=7,5 кВт номинальная мощность. 
A = класс защиты IP55 (тип 1), 
0=шина связи стандартная, 0=без дополнительной платы,  
1=установлен встроенный дисплей, 0=другие опции не установлены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение HYDROVAR трехфазное. 

Другие опции [1 символ] 
[0] — зарезервировано для использования в будущем

Дисплей [1 символ] 
[0] = зарезервировано для использования в будущем 
[1] = В стандартной комплектации поставляется с 
установленным встроенным дисплеем

Дополнительная плата [1 символ] 
[0] — без дополнительной платы (в стандартной 
комплектации) 
[1] — плата Premium Card (дополнительно, 
оборудована отдельно)

Шина связи [1 символ] 
0 = стандарт связи (Modbus, Bacnet) 
1 = зарезервировано для использования в будущем 
2 = зарезервировано для использования в будущем 
3 — зарезервировано для использования в будущем 
4 — зарезервировано для использования в будущем 
5 = зарезервировано для использования в будущем 
6 = зарезервировано для использования в будущем 
7 = плата Wi-Fi (дополнительно, оборудована отдельно)

Класс защиты (класс IP) [1 символ] 
[A] = IP55 (тип 1) 
[B] = зарезервировано для использования в будущем



Дополнительные принадлежности HVL 

Плата Premium Card HYDROVAR®  

Premium Card HYDROVAR® – это приобретаемая отдельно плата с дополнительными вводами/выводами, 
расширяющая функциональность стандартной системы управления HYDROVAR® HVL 5-го поколения. 

Системы управления HVL, укомплектованные платой Premium Card на заводе, не выпускаются. Premium Card 
может продаваться ТОЛЬКО в качестве отдельной комплектующей детали. 

e-LNEH и e-LNTH – это единственные насосы, оборудованные системой HVL, на которых платы Premium Card 
установлены по умолчанию на заводе. 

На всех остальных насосах (например, в насосных станциях e-SVH и GHV) платы Premium Card по умолчанию на 
заводе не устанавливаются. Коды насосов с изначально установленной на заводе платой Premium Card 
доступны по запросу, также платы Premium Card можно приобрести отдельно и установить с помощью техников 
на месте эксплуатации. 

Прочие дополнительные принадлежности 
Дополнительную информацию о кабелях для двигателя, WiFi-платах и прочих принадлежностях и их наличию 
можно найти в прилагаемом файле excel «Бюллетень HVL - Артикул HVL_SVH_LNEH_LNTH_GHV» 

Насосные станции GHV, оборудованные HVL 
Насосные станции GHV, оборудованные HYDROVAR® HVL 5-го поколения. 
Перечень новых артикулов можно найти в прилагаемом файле excel «Бюллетень HVL - Артикулы 
HVL_SVH_LNEH_LNTH_GHV» 
В идентификационном коде моделей GHV, оборудованных новым HVL, присутствуют два символа «/2», «/3» или 
«/4» в зависимости от установленной модели HVL. 

Идентификационный код насосной станции: 

Пример: GHV20/A/20SV05F022T/2 => /2 = насосная станция GHV, оборудованная системой HVL2.022 
(однофазный, 1 x 208 В - 240 В)  

Насосные станции GHV не имеют установленной платы Premium Card в стандартной комплектации. 
Коды насосных станций GHV с установленной на заводе платой Premium Card доступны по запросу, также платы 
Premium Card можно приобрести отдельно и установить на насосы с помощью техника. 

Насосы e-LNEH / e-LNTH, оборудованные системой управления HVL 
Артикулы и таблица соответствия (старые / новые коды) насосов e- e-LNEH/e-LNTH, оборудованных 
системой HYDROVAR® HVL 5-го поколения, можно найти в прилагаемом файле excel «Бюллетень HVL - 
Артикулы HVL_SVH_LNEH_LNTH_GHV» 
Все насосы e-LNEH e-LNTH, оборудованные системой управления HYDROVAR® - HVL 5-го поколения, 
включают в себя установленную на заводе плату Premium Card. 

Насосы e-SVH, оборудованные системой управления HVL 
Артикулы и таблица соответствия (старые / новые коды) насосов e-SVH, оборудованных системой 
управления HYDROVAR® HVL 5-го поколения, можно найти в прилагаемом файле excel «Бюллетень HVL – 
Артикулы HVL_SVH_LNEH_LNTH_GHV». 
Насосы e-SVH не имеют установленной на заводе платы Premium Card в стандартной комплектации.  
Коды насосов e-SVH с установленной на заводе платой Premium Card доступны по запросу, также платы 
Premium Card можно приобрести  отдельно и установить на насосы с помощью техника. 

Невозвратный клапан 
[ ] = На выходе 
[RA] = На входе

Количество насосов [2 символа] 
[20] = 2 насоса 
[30] = 3 насоса 

[40] = 4 насоса

Наименование [3 символа] 
[GHV] Насосная станция с системой 

HYDROVAR линейки HVL

Сертификат станции для использования с питьевой водой [1 символ] 
[A] = сертификат станции от 3SV до 22SV  (WRAS, ACS) 
[BJ = Сертификат станции от 33SV до 125SV (ACS) 
[Z] = Насосная станция не имеет сертификата независимой организации.

Электрический насос 
[Модель линейки e-SV]

Источник питания панели 
управления [1 символ] 
[2] = Однофазный, 1 x230 В 
[3] = Трехфазный, 3 x 230 В 
[4] = Трехфазный, 3 x 400 В

Опции

Версии 
[_] = Стандартная версия 
[A304] = Специальная версия AISI 304 
[В304] = Специальная версия AISI 304 
[С304] = Специальная версия AISI 304 
[A316] = Специальная версия AISI 316 
[С316] = Специальная версия AISI 316



Прочие насосы, оборудованные системой управления HVL 
Коды для прочих насосов (например, e-SH, e-NSC и т.д.) или насосов, не указанных в прилагаемом файле excel 
«Бюллетень HVL – Артикулы HVL_SVH_LNEH_LNTH_GHV», доступны по запросу. ВАЖНО: Система управления 
HYDROVAR® HVL 5-го поколения не совместимы с двигателями мощностью ниже 0,55 кВт 

Техническая документация 
На уже обновленном сайте HYDROVAR www.HYDROVAR.com представлены все полезные материалы (каталоги, 
брошюры, техническая информация, фотографии, видеозаписи и т.д.) по системам управления HYDROVAR® 
HVL 5-го поколения. 

mailto:AED.Russia@Xyleminc.com

