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Канализационные насосные станции (КНС) строятся там, где транспортировка 
сточных вод самотёком невозможна или в случаях, когда необходимо искусственное 
увеличение скорости потока для того, чтобы избежать уменьшения эффективного 
сечения трубопровода и заиливания.

Стандартная КНС представляет собой большой резервуар или ёмкость цилин-
дрической формы, внутри которого располагается насосное и вспомогательное обо-
рудование и арматура. Материальное исполнение корпуса КНС: как правило, бетон, 
армированный стеклопластик, сталь и пр.

Еще с советских времён существует несколько строительных решений стан-
дартных типов КНС. Один из вариантов КНС представляет собой разделённый на две 
секции стакан (обычно бетонный), в одной части которого располагается приёмный 
резервуар, а во второй – машинный зал с оборудованием, то есть ёмкость для сбора 
стоков находится на одном уровне с насосом, стоки отделены от насоса и двигате-
ля только стенкой резервуара. В этом случае, даже для «сухой» установки может 
потребоваться применение погружного насоса, так как при нарушении целостности 
резервуара есть опасность затопления машинного отделения.

Погружной насос требуется также в том случае, если затопление может быть вы-
звано внешними факторами – например, гидрометеорологическими особенностями ре-
гиона (половодья, наводнения и т.п.). Универсальным решением станет погружной насос 
сухой установки – Amarex KRT с рубашкой охлаждения. При работе в обычных услови-
ях он располагается в машинном зале, куда поступают стоки из приемного резервуара 
(мокрого отделения). Данный агрегат полностью защищен от проникновения жидкости 
и гарантирует бесперебойную работу в любой нештатной ситуации, а возможность ком-
плектации различными типами рабочих колес, правильность подбора их материального 
исполнения, высокоточная подрезка под заданную рабочую точку, оптимальный под-
бор погружного электродвигателя обеспечат длительную и надежную работу агрегата 
в системе. Примерами объектов, где применены насосы серии Amarex KRT с рубашкой 
охлаждения, могут служить такие насосные станции, как «Тушинская», «Саввинская», 
«Люблинская», «Ново-Кунцевская», «Юго-Восточная» (АО «Мосводоканал»).

В настоящее время также проектируются и дру-
гие варианты КНС, которые предполагают размещение 
двигателя отдельно от насосной части. В одном слу-
чае это будет вертикальная установка (двигатель рас-
полагается на один-два уровня выше насосной части 
и соединён с ней жёстким валом, проставкой или кар-
данным валом), в другом – горизонтальная установка, 
когда машинный зал и ёмкость расположены на удале-
нии друг от друга. Тогда оптимальным выбором станет 
канализационный насос сухой установки с двигателем 
воздушного охлаждения серии Sewatec производства 
KSB. Из конструктивных особенностей насосов Sewa-
tec необходимо обратить внимание на наличие двух не 
зависящих от направления вращения торцовых уплот-
нений с поверхностями скольжения из карбида крем-
ния, что продлевает срок службы благодаря тому, что 
при выходе из строя одного из торцовых уплотнений, 
второе обеспечивает полную эксплуатационную надеж-
ность агрегата.

Между торцовыми уплотнениями предусмотрена 
масляная камера больших размеров, заполненная неток-
сичным парафиновым маслом, что обеспечивает эколо-
гичность и защиту от сухого хода. Уплотненные с обеих 
сторон подшипники с долговременной консистентной 
смазкой способствуют тому, что подшипниковые опоры 
не требуют технического обслуживания.

Когда на КНС не нужен 
погружной насос?

Концерн KSB (Франкенталь, Германия) — мировой поставщик 
комплексных решений для ВКХ. Насосы, трубопроводная 
арматура, приводные системы и приборы автоматическо-
го управления «из одних рук» гарантируют высочайшее 
качество, идеальную сочетаемость элементов в системе, 
максимальную экономию электроэнергии и безупречную 
эксплуатацию в течение всего жизненного цикла оборудова-
ния. ООО «КСБ» — дочернее предприятие концерна в России.

Насос Amarex KRT
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Наши технологии. Ваш успех.

Благодаря увеличенной полости обтекания у торцового уплот-
нения со стороны насоса, предотвращается его выход из строя из-за 
засорения твердыми частицами или волокнистыми примесями. Укоро-
ченный вынос вала, обуславливающий меньшую нагрузку на подшипни-
ки, в сочетании с закрытым фонарем позволяет изготавливать насосы 
Sewatec более компактных размеров и с меньшей монтажной длиной.

Насосы Sewatec имеют один и тот же спиральный корпус для 
всех типов рабочих колес (E, F, K), что дает возможность осуществить 
их замену без дополнительных технических манипуляций в случае 
изменения условий эксплуатации. Ни в одной другой области при-
менения центробежных насосов не существует такого многообразия 
типов рабочих колес, как в сфере перекачивания сточных вод. Выбор 
типа рабочего колеса непосредственно зависит от параметров пере-
качиваемой среды. Проточная часть с рабочими колесами F, E и К для 
модульных блоков насосов Sewatec и Amarex KRT одна и та же, что 
способствует универсальному и более экономичному содержанию 
склада запасных частей для всех насосных агрегатов KSB, использу-
емых в технологии очистки сточных вод.

Согласно общепринятой практике KSB перед отправкой заказ-
чику осуществляет подрезку рабочего колеса каждого поставляемо-
го насоса, чтобы агрегат работал в строго заданной рабочей точке 
и обеспечивал необходимые параметры системы. Это способствует 
существенному снижению потребляемой мощности и продлевает экс-
плуатационный период. Многообразие вариантов материального ис-
полнения, а также видов установки насосного агрегата позволяет ему 
стать флагманом в сфере перекачивания сточных вод.

В России насосы Sewatec идеально подходят для замены вы-
работавших свой ресурс отечественных насосов на муниципальных 
КНС в рамках программы реконструкции, модернизации и техническо-
го перевооружения существующих объектов. Насосы Sewatec также 
широко используются и на строящихся сооружениях. Так, например, 
насосы Sewatec установлены на очистных сооружениях Северного, 
Центального и Южного районов г. Владивостока, на объектах ООО «Со-
чиВодоканал» и ОАО «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), на Абин-
ском Электрометаллургическом заводе и на заводе «Nestl » на Кубани.

Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы насоса 
в канализационном хозяйстве уже на стадии проектирования важно 
осуществить правильный подбор оборудования, его комплектующих, 
материального исполнения, типа привода и способа установки.

Автоматизированная программа подбора оборудования 
EasySelect поможет найти оптимальный агрегат для каждого инди-
видуального случая. Причем, в обозначениях предложенной модели 
отражаются все базовые характеристики выбранного насоса: тип ра-
бочего колеса, его диаметр, условный проход напорного патрубка, ма-
териальное исполнение и вариант установки.

Безусловно, в процессе проектирования могут возникать вопро-
сы, поэтому квалифицированные специалисты ООО «КСБ» всегда го-
товы оказать всестороннюю поддержку, дать грамотную консультацию 
и помочь в осуществлении правильного подбора оборудования.

Тип F Тип E Тип K Тип D

Насос Sewatec

Типы рабочих колес, устанавливаемых 
на насосах Sewatec:

свободновихревое колесо (F) – для 
перекачивания «проблемных» жидкостей, 
содержащих крупные твёрдые частицы 
и длинноволокнистые включения, а также 
жидкостей с большим содержанием газов. 
(относительно низкий КПД и высокая 
универсальность);

одноканальное рабочее колесо (Е) – 
для перекачивания вод с твёрдыми 
и длинноволокнистыми включениями;

многоканальное рабочее колесо (К) – 
для сточных вод и шламов с твёрдыми 
включениями после механической 
очистки (высокий КПД);

открытое диагональное одноканальное 
рабочее колесо с режущей кромкой (D) – 
для перекачивания сточных вод с 
твёрдыми и длинноволокнистыми 
включениями (высокий КПД 
и возможность перекачивания жидкостей 
с большим содержанием взвешенных 
веществ).
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