
а  стенде компании была 
представлена новинка KSB для 
химической промышленности. 
Ecochem - совершенно новый насос 
с герметичным электродвигателем 

в линейке герметичных электронасосов 
без уплотнения вала, предназначенных для 
транспортировки опасных, агрессивных, 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных 
жидкостей. Они также применяются для 
перекачивания сред высокой токсичности, 
критически высоких или низких температур, а 
также летучих или ценных жидкостей.

Насос новой серии сочетает в себе достоинства 
стандартного химического насоса MegaCPK, 
многие годы успешно применяемого в 
технологических процессах, и инновационного 
герметичного электродвигателя, поставляемого 
японским партнером компании KSB Nikkiso. 

Оптимизированная конструкция двигателя нового 
насоса обеспечивает его энергоэффективную 
и экономичную работу. Насос выполняется в 
соответствии со стандартом ISO 2858, он также 
отвечает требованиям стандартов DIN / EN / ISO 
15783 и API 685. Двигатель насоса характеризуется 
низким уровнем шума, имеет разделительную 
гильзу,  выполненную из коррозионностойкого 
сплава Hastelloy (2.4610). 

Насосы новой серии поставляются в четырех 
стандартных исполнениях, в зависимости от 
области применения: стандартное исполнение 
для химической промышленности, перекачивание 
высокотемпературного теплоносителя, 
полимеризующихся жидкостей и жидкостей 
содержащих железо, а также специальное 
исполнение для сред с низкой температурой 
кипения и сжиженных газов.   

Насосные агрегаты разработаны в соответствии 
с требованиями по взрывозащите ATEX, в 
стандартном исполнении могут перекачивать 
среды от –40°С до +400°С, обеспечивая напор 
до  236 м и подачу  690 м3/ч. Смазываемые 
перекачиваемой средой подшипники скольжения, 
выполненные либо из карбида кремния, либо из 
карбида кремния с примесью графита, позволяют 
адаптировать работу насоса к перекачиваемой 
среде. 
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Революционные новинки KSB 
на ведущих промышленных 
выставках
Международный концерн KSB (Франкенталь, Германия) принимает 
участие во всех значимых мероприятиях  своей отрасли, представляя 
самые интересные новинки и разработки. С 15 по 19 июня текущего года 
во Франкфурте – на – Майне прошел 31-й Международный конгресс 
и специализированная выставка по химическому машиностроению, 
биотехнологиям и защите окружающей среды (ACHEMA 2015). 

Концерн KSB – всемирно известный поставщик 
комплексных решений  для различных 
отраслей промышленности, ЖКХ, гражданского 
строительства и энергетики. Насосы, арматура, 
приводные системы и системы автоматизации 
из «одних рук» – это немецкое качество, 
идеальная сочетаемость, удобный и быстрый 
подбор оборудования, максимальная экономия 
электроэнергии и надежная работа всей системы. 

История компании насчитывает более 140 лет 
и неразрывно связана с развитием мирового 
технологического прогресса. ООО «КСБ», 
дочернее предприятие концерна KSB, имеет 
филиалы  во всех федеральных округах России 
и дочерние компании в Беларуси, Казахстане, 
Украине. 

Способность предлагать качественные 
комплексные инженерные решения с учетом 
специфики объектов и индивидуальных 
требований заказчика - одно из главных 
достоинств, выделяющих компанию KSB на 
современном рынке поставщиков оборудования. 
Учитывая современную тенденцию к 
импортозамещению, концерн KSB ведет 
масштабную локализацию производства в России.
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Для перекачивания кристаллизирующихся сред насос 
может быть оснащен рубашкой обогрева корпуса, что 
предотвращает опасность блокировки ротора во время 
остановок насоса. Агрегат оснащается двигателем  
мощностью до 75 кВт. Существует 16 различных 
конфигураций двигателей, подбираемых в точном 
соответствии с условиями эксплуатации, требованиями 
объекта и специальными пожеланиями заказчика. 
Модульная конструкция подшипниковых узлов упрощает 
замену деталей агрегата и соответственно уменьшает 
склад запасных частей и расходы на их хранение.

Опционально возможно оснащение электронным 
индикатором рабочего состояния E-monitor, 
контролирующим подшипники скольжения в осевом и 
радиальном направлениях. Благодаря  встроенному 
индикатору направления вращения облегчается 
контроль  чередования фаз при вводе в эксплуатацию. 

С учетом того, что герметичные насосы данной 
конструкции имеют очень низкий уровень шума, 
E-monitor наглядно показывает и позволяет 
контролировать работу насоса особенно в шумных 
помещениях. Питание Е-Monitor осуществляется через 
клеммную коробку двигателя насоса.

На выставке ACHEMA 2015 впервые было 
представлено новое бесплатное мобильное 
приложение для анализа работы насосов и 
выявления путей сокращения энергопотребления.

Чтобы помочь службам эксплуатации  
повысить производительность и прозрачность 
работы оборудования, а также для повышения 
конкурентоспособности на протяжении всего 
жизненного цикла, концерн KSB разработал 
специальное приложение для смартфонов и планшетов, 
которое поможет определить эффективность работы 
нерегулируемых насосов всего за 20 сек. Принцип 
работы приложения Sonolyzer от KSB основан на 
алгоритме, который применяется в интеллектуальных 
приборах контроля параметров насоса PumpMeter уже 
более пяти лет. За этот период было продано порядка 
30 000 приборов PumpMeter.

Для оценки работы насоса мобильное приложение 
от KSB не требует знания индивидуальной кривой 
характеристик или каких-либо дополнительных 
технических данных насосного агрегата. Оно может 
использоваться для анализа работы не только  насосов 
KSB, но и насосов других производителей. 

Приложение позволит  определить степень 
нагрузки, с которой эксплуатируется нерегулируемый 
центробежный насос с асинхронным двигателем. 
Для этого необходимо ввести следующие данные:  
номинальная мощность двигателя, его номинальная 
частота вращения, напор и подача насоса. Эта 
информация может быть взята с заводской таблички, 
прикрепленной к каждому насосу.

Когда начинается процедура измерения, 
микрофон, встроенный в смартфон или планшет, 
используется в течение приблизительно 20 сек., 
чтобы записать шумы, издаваемые вентилятором 
охлаждения электродвигателя. Этот спектр шумов 
затем фильтруется приложением, чтобы установить 
точную частоту вращения насосного агрегата и 
определить крутящий момент. Соотнося данные о 
производительности, введенные пользователем, с 
базой данных гидравлических систем, разработанной 
производителем, приложение сделает вывод, работает 
ли насос в зоне частичной или полной нагрузки  и 
сообщит пользователю, есть ли возможность сделать 
работу насоса более энергоэффективной путем 
оптимизации гидравлической системы или двигателя. 

Приложение Sonolyzer от KSB доступно для 
операционных систем iOS и Android и может 
использоваться в потенциально взрывоопасных 
средах, если смартфон или планшетный ПК 
имеет соответствующую защиту. Средний срок 
эксплуатации установок, используемых в химической 
промышленности, превышает 30 лет. Эффективность 
оборудование такого срока давности редко оценивается 
с помощью интернет технологий, во многих случаях  
даже не ведется мониторинг  текущей нагрузки 
насоса. Данное приложение позволяет выявить 
огромный  потенциал энергосбережения, который 
можно реализовать путем оптимизации существующих 
насосных установок. Все данные анализа работы 
насоса без персонификации хранятся на защищенном 
облачном сервере. Они служат статистическим 
целям и используются только для дальнейшего 
усовершенствования алгоритма анализа.

За помощью и консультацией по вопросу 
использования нового приложения можно обращаться 
непосредственно в компанию KSB. Приложение 
можно будет скачать бесплатно на AppStore (Apple) и 
GooglePlay (Android), начиная с 15 июня 2015 года.  

Наши технологии. Ваш успех. 


