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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Критерии и специфика подбора 

насосного оборудования 

для водопроводно-канализационного хозяйства

Каковы на сегодняшний день основные критерии 

и специфика выбора насосного оборудования? На 

что в первую очередь обращает внимание потре-

битель (в частности, представители водокана-

лов) при выборе насосного оборудования? На эти и 

другие вопросы отвечает Александр Анатольевич 

Скогликов, директор сегмента «Оборудование для 

водоснабжения и сточных вод» ООО «КСБ».

Делая выбор в пользу того или иного насосного обо-
рудования (поставщика), специалисты водоканалов, как 
правило, руководствуются стандартным набором кри-
териев. Эти критерии в зависимости от обстоятельств, 
особенностей и специфики конкретного объекта, тре-
бований и условий эксплуатации, финансирования про-
ектов могут быть как предопределяющими выбор, так 
и второстепенными. Основные критерии  – это, безус-
ловно, цена оборудования, его качество и надежность, 
срок поставки, известность бренда, монтажная и экс-
плуатационная технологичность, ремонтопригодность, 
максимальный интервал сервисного обслуживания, на-
личие опыта эксплуатации в российских условиях. На 
сегодняшний день актуальны и такие показатели, как 
энергоэффективность, рентабельность, стоимость жиз-
ненного цикла оборудования. При реализации крупных 
инженерных проектов немаловажную роль играют ин-
дивидуальный подход и комплексная программа под-
держки и сопровождения проекта на любом этапе ра-
боты, начиная с технических консультаций по подбору 

оборудования, поддержки на стадии проектирования и 
заканчивая шефмонтажными и пусконаладочными ра-
ботами, обучением персонала служб эксплуатации, тех-
ническим и сервисным обслуживанием (по требованию 
заказчика) оборудования в течение всего жизненного 
цикла.

Специалисты ООО «КСБ» тщательно анализируют 
исходные данные, предоставленные заказчиком, пред-
лагают наиболее рентабельный вариант оборудования 
компании KSB, технико-экономическое обоснование 
его применения и, по желанию клиента, обеспечивают 
техническое обслуживание на протяжении всего жиз-
ненного цикла оборудования.

В свете актуальности темы энергосбережения боль-
шинство производителей активно разрабатывают и 
продвигают внедрение оборудования, позволяющего 
достигать максимальный КПД. При этом, если говорить, 
например, о насосном оборудовании для сточных вод, 
необходимо учесть еще один важный критерий – неза-
соряемость. Таким образом, необходимо подобрать и 
предложить насос с максимально эффективной гидрав-
лической частью, высоким КПД и при этом не подвер-
женный засорению. Однако данные характеристики, в 
сущности, являются практически противоположными 
с технической точки зрения. В компании KSB уделяют 
большое внимание исследованиям и разработкам в 
этом направлении, оптимальному сочетанию и балансу 
характеристик, что в свою очередь обеспечивает пре-
имущество предлагаемого оборудования.
Какую роль в выборе оборудования играют сервис-

ные центры производителя?

Максимально быстрое и качественное техническое 
обслуживание и сервис являются одним из важных 
критериев выбора оборудования. Безусловно, ООО 
«КСБ» как дочернее предприятие концерна KSB имеет 
штат высококвалифицированных сервисных инжене-
ров и полное техническое оснащение для проведения 
диагностики и ремонта оборудования KSB в сервисном 
центре в Московской области или непосредственно 
на объекте. Постоянно ведется работа по расширению 
сети сервисных партнеров. Однако специфика обору-
дования и некоторых сфер его применения (например, 
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транспортировка взрывоопасных и легковоспламеня-
ющихся или химически агрессивных, токсичных и опас-
ных для окружающей среды жидкостей) не позволяет 
аккредитовать все сервисные компании, желающие 
стать нашими партнерами. Это и объясняет тот факт, 
что сертифицированных сервис-партнеров у компании 
KSB не так много, как у других производителей, пред-
ставленных на российском рынке. Работа организована 
таким образом, что мы всегда оперативно реагируем на 
поступающие запросы и либо мобилизуем собственных 
сервис-инженеров (это касается нестандартного инже-
нерного оборудования), либо привлекаем сертифици-
рованных сервис-партнеров, если их территориальное 
расположение и квалификация позволяют ускорить ре-
шение проблемы или устранить неполадку.
Как развиваются технологии производства на-

сосов, какие параметры улучшаются и совершен-

ствуются для повышения конкурентоспособности 

оборудования? Какие инновационные разработки 

компания может предложить российскому заказ-

чику?

Любой производитель стремится быть конкуренто-
способным и востребованным на рынке, поэтому со-
вершенствует свою продукцию. В наше время прио-
ритетным направлением становится энергоэффектив-
ность, поэтому все производители стремятся, чтобы их 
оборудование имело высокий КПД, обеспечивая тем са-
мым минимальные энергозатраты. Насосы KSB нового 
поколения имеют усовершенствованную гидравлику, 
оснащаются высокоэффективными электродвигателя-
ми (класс энергоэффективности IE3 или IE4). Из новинок 
2016  г. можно отметить новые синхронные электро-
двигатели мощностью до 150 кВт с ротором на посто-
янных магнитах для погружных скважинных насосов. 
Благодаря высокой мощности новый электродвигатель 
может применяться на погружных скважинных насосах 
серии UPA больших типоразмеров (6–14 дюймов), обес-
печивающих подачу до 850 м3/ч. Двигатель оснащается 
частотным преобразователем, позволяющим снизить 
частоту пусков и нагрузку на обмотку статора, что прод-
левает срок службы всего агрегата.

Новые электродвигатели характеризуются высокой 
энергоэффективностью и довольно коротким сроком 
окупаемости. Во время пуска насоса упорный подшип-
ник воспринимает осевые усилия, создаваемые гидрав-
лической частью. Динамически сбалансированный ро-
тор гарантирует низкий уровень вибрации, что также 
увеличивает ресурс погружного скважинного насоса.

В настоящее время во всем мире, в том числе и в 
России, наблюдается тенденция экономии питьевой во-
ды, в результате чего сточные воды содержат больше 
различных твердых включений. Это в свою очередь по-
вышает нагрузку и оказывает негативное воздействие 
на оборудование, в частности на насосы. Именно поэто-
му возникла необходимость в модернизации производ-

ственной программы компании и в разработке новых 
незасоряемых рабочих колес, которые имеют больший 
свободный проход, более высокий гидравлический 
КПД и способны обеспечить надежную работу даже не-
больших канализационных насосов.

В компании KSB работа по модернизации ведется в 
рамках программы CHMC (Consistent Hydraulics & Motor 
Concept). Так, в 2016 г. запущено в производство новей-
шее свободновихревое рабочее колесо открытого типа 
F-max. Оно имеет лопасти, расположенные с разными 
интервалами и разделенные на группы с большим и 
меньшим свободным проходом. При вращении коле-
со F-max создает завихрение в зоне ступицы, которое 
смещает твердые частицы и волокна к внешней сторо-
не, предотвращая их наматывание на рабочее колесо. 
Это значительно снижает риск засорения и блокировки 
рабочего колеса длинноволокнистыми включениями, 
например от влажных салфеток, наличие которых в 
сточной воде стало серьезной проблемой вследствие 
их широкого применения в быту.

Конструкция рабочего колеса F-max обеспечивает 
такой же высокий КПД насоса, который ранее достигал-
ся только с помощью закрытых одноканальных рабо-
чих колес. При применении рабочего колеса данного 
типа не требуется последующая балансировка, мини-
мизирована потребность в техническом обслуживании, 
его достаточно просто заменить. В связи с тем, что ра-
диальные силы и вибрации, создаваемые рабочим ко-
лесом F-max, как правило, ниже, чем у одноканальных, 
срок службы уплотнений вала и подшипников качения 
увеличивается.

Весной текущего года концерн KSB модернизировал 
серию погружных канализационных насосов Amarex 
KRT, многие десятилетия пользующихся огромной по-
пулярностью среди заказчиков и хорошо зарекомен-
довавших себя с точки зрения эксплуатационной на-
дежности и эффективности при перекачивании всех 



56 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА. 2016. № 10

видов хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 
Новейшее поколение насосов Amarex KRT с усовер-
шенствованной гидравлической частью обладает по-
вышенной надежностью. Для расширения спектра при-
менения новые насосные агрегаты оснащаются одним 
из четырех типов обновленных рабочих колес KSB. При 
модернизации серии насосов особое внимание уделя-
лось конструкции кабельного ввода для обеспечения 
его абсолютной водонепроницаемости. Даже в случае 
повреждения оболочки кабеля или изоляции насос 
полностью защищен от короткого замыкания.

Летом 2016  г. было представлено новое двойное 
торцовое уплотнение в тандемном исполнении (4STQ), 
специально разработанное для канализационных на-
сосов сухой и мокрой установки. При его создании ос-
новной акцент делался на обеспечение максимального 
удобства технического и сервисного обслуживания, 
монтажа и демонтажа. Размеры корпуса уплотнения и 
торцового уплотнения максимально сбалансированы 
между собой, что минимизирует износ и продлевает 
срок их службы. В стандартном исполнении кольца па-
ры трения изготавливаются из карбида кремния (опцио-
нально возможно исполнение из карбида вольфрама). 
Все металлические компоненты выполнены из корро-
зионно-стойкой нержавеющей стали, а уплотнительные 
кольца – из эластомера FKM. Новое торцовое уплотне-
ние 4STQ не имеет никаких ограничений по условиям 
эксплуатации, если таковые не распространяются на 
сам насос. Насосы, оснащенные торцовым уплотнением 
4STQ, уже успешно применяются на очистных сооруже-
ниях в Германии и Южной Америке.
Что может предложить концерн KSB в случае, если 

требуется оборудование с высоким напряжением 

питания для крупных объектов ВКХ большой произ-

водительности, очистных сооружений, КНС?

В производственной программе концерна KSB есть 
высоковольтное оборудование, благодаря чему нет не-
обходимости использовать на объектах понижающие 

трансформаторы. При реконструкции 
и техническом перевооружении объек-
тов ВКХ это решение позволяет снизить 
затраты на инвестиции и без проблем 
подобрать насос KSB вместо ранее ис-
пользовавшегося агрегата. Насосы KSB 
оптимально подходят для замены вы-
работавших свой ресурс отечественных 
насосов и широко применяются на стро-
ящихся сооружениях.
Насколько политика импортозаме-

щения влияет на работу компании, 

какие меры предпринимаются, что-

бы насосы KSB по-прежнему были вос-

требованы на объектах ВКХ в Рос-

сии?

Практика показывает, что на сегод-
няшний день Россия еще не готова полностью отка-
заться от зарубежного оборудования и технологий. В 
некоторых случаях импортное оборудование по своей 
технологичности, энергоэффективности и стоимости 
эксплуатации все еще превосходит российские ана-
логи.

Безусловно, положительным является тот факт, 
что в условиях политики импортозамещения многие 
зарубежные производители осуществляют локализа-
цию производства, открывают свои заводы в России. 
Масштабную работу в этом направлении проводит и 
компания KSB. В настоящее время на базе сервисно-
го центра ООО «КСБ» в Химках (Московская область) 
осуществляется сборка и агрегатирование насосного 
оборудования мощностью до 8  МВт, а также произ-
водство установок повышения давления Hyamat для 
применения в системах водоснабжения и пожароту-
шения. В 2015 г. начата модульная сборка стандартных 
консольных насосов Etanorm, налаживается производ-
ство одноступенчатых насосов серии Etaline, Etabloc, 
Omega и пр.

Вся продукция российской сборки соответствует 
техническим регламентам Таможенного союза и имеет 
документы, подтверждающие производство в России. 
Учитывая потенциал, перспективы и спрос на россий-
ском рынке, работа по расширению ассортимента про-
дукции KSB отечественного производства ведется по-
стоянно. В 2017  г. запланирован ввод в эксплуатацию 
производственного комплекса ООО «КСБ» в Москве. Он 
будет специализироваться на крупноузловой сборке и 
агрегатировании насосного оборудования KSB с при-
менением локальных комплектующих. Компания KSB 
имеет репутацию надежного, проверенного временем 
партнера и производителя, которую мы в своей работе 
постоянно поддерживаем и подтверждаем.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

Погружные скважинные на-

сосы серии UPA с новым 

электродвигателем на по-

стоянных магнитах

Погружной канализационный насос Ama-

rex KRT нового поколения с рабочим ко-

лесом F-max


