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Комплексные энергоэффективные решения KSB 

на мировых выставках 2015 г.

Оборудование концерна KSB традиционно экспо-
нируется на крупнейших международных выставках. С 
3 по 6 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошла XIX Международная выставка «Aqua-Therm 

Moscow  2015». На стенде ООО «КСБ» были представ-
лены как самые покупаемые в России модели обору-
дования компании KSB, так и современнейшие новин-
ки (насосы, приводные системы, арматура и приборы 
автоматического управления) для систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения, канализации, конди-
ционирования и вентиляции воздуха.

Впервые на выставке в Москве уникальная функци-
ональная модель, предназначенная для организации 
циркуляции, позволила наглядно оценить потенциал 
энергосбережения, реализуемый благодаря внедре-
нию концепции FluidFuture®, которая предполагает по-
вышение энергетической эффективности гидравличе-
ских систем в целом, а не на уровне одного компонента.

Концепция FluidFuture® была предложена специ-
алистами концерна KSB в 2011  г. Впервые разрознен-
ные меры повышения энергоэффективности были объ-
единены в стройную систему из пяти ключевых блоков: 
комплексный аудит гидравлической системы; расчет 
параметров и подбор оборудования; высокоэффек-
тивная проточная часть насосного агрегата; энергоэф-
фективные двигатели и адаптация производительности 
к фактической потребности. Эта система позволяет 
добиться максимального результата на любом сроке 
службы оборудования. Ее можно рассматривать и как 
поэтапный алгоритм, и как систему отдельных блоков 
с возможными вариантами последовательности дей-
ствий и сочетанием мер в зависимости от требований 
и специфики объекта.

Функциональная модель представляла собой за-
крытый контур циркуляции, состоящий из двух секций:

Секция  1 комплектовалась стандартным нерегули-
руемым насосом с асинхронным двигателем класса 
энергоэффективности IE2 и типовыми клапанами – об-
ратным и запорным;

в секции 2 насос был оснащен высокоэффективным 
синхронным реактивным двигателем SuPremE (класс 
IE4), системой частотного регулирования нового поко-
ления PumpDrive, а в гидравлическую систему встрое-
ны оптимизированные клапаны KSB (запорный и обрат-
ный).

Для получения эмпирических данных (подача, на-
пор, давление, рабочая точка, профиль нагрузки и пр.), 
которые выводятся на экран дисплея, оба насоса бы-
ли укомплектованы интеллектуальными приборами 
PumpMeter для контроля параметров работы.

С помощью функциональной модели было показа-
но, что даже при работе с полной нагрузкой и макси-
мальной частотой вращения оборудование «высокоэф-
фективной секции» потребляло электроэнергии на 40% 
меньше, чем в случае использования типовой модели 
для организации циркуляции с применением стандарт-
ного оборудования. При частичной или меняющейся 
нагрузке, работе с меньшим числом оборотов эконо-
мия электроэнергии, потребляемой системой, достига-
ла 72,4%.

С 24 по 27  марта 2015  г. в Берлине состоится 16-я 

международная специализированная выставка 
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водных технологий «Wasser Berlin International». 

Ключевой темой экспозиции насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры KSB будет также повыше-
ние энергоэффективности систем. Посетители смогут 
ознакомиться с концепцией FluidFuture® в действии и 
оценить потенциал энергосбережения, реализуемый 
благодаря ее внедрению.

На выставке впервые можно будет увидеть синхрон-
ный двигатель на постоянных магнитах для 6-дюймовых 
скважинных насосов KSB. В отличие от асинхронных мо-
торов этот тип двигателя не требует тока в обмотках ро-
тора, чтобы генерировать крутящий момент; магнитное 
поле создается постоянными магнитами. Это исключает 
потери тепловой энергии в роторе и позволяет добить-
ся гораздо более высокой эффективности по сравне-
нию с традиционным асинхронным двигателем. Благо-
даря высокой производительности устройство очень 
компактно. Для его работы требуется преобразователь 
частоты.

Линейку погружных скважинных насосов KSB пред-
ставит насос серии UPA150C, оснащенный синхронным 
двигателем на постоянных магнитах UMAS150E.

Область применения скважинных насосов KSB:
водоснабжение (питьевая и техническая вода);
сельское хозяйство (орошение и дождевание);
строительство подземных сооружений (понижение 

уровня грунтовых вод);
противопожарная защита (системы пожаротушения 

и спринклерные установки);
буровые платформы (насосы для перекачивания 

морской воды, балластные насосы и насосы для пожа-
ротушения);

шахты (водоотлив);
горнодобывающая промышленность (понижение 

уровня грунтовых вод в открытых и закрытых рудниках, 
поддержание уровня грунтовых вод в подземных выра-
ботках, водоотведение в карьерах).

Скважинные насосы KSB экономичны. Энергосбере-
гающая проточная часть позволяет достичь высокого 
КПД при низких энерогозатратах. После монтажа насо-
сы практически не требуют технического обслужива-
ния. Максимальный обеспечиваемый насосом UPA150C 
напор составляет 570  м, подача 79  тыс.  л/ч. В зависи-
мости от типа двигателя температура перекачиваемой 
среды может варьироваться до 50 °C. Стандартный на-
сосный агрегат изготовлен из высококачественной не-
ржавеющей стали. Для работы с агрессивными средами 
возможно исполнение насосов из более прочного спла-
ва – нержавеющей хромоникелемолибденовой стали.

Вниманию посетителей выставки предстанет новей-
шая модификация серийного синхронного реактивно-
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го двигателя SuPremE (класс энергоэффективности IE4). 
В отличие от асинхронных двигателей его пусковой мо-
мент, КПД и эффективность по-прежнему впечатляюще 
высоки, даже при работе в зоне частичных нагрузок. 
Двигатель SuPremE будет представлен в сочетании с на-
сосом для сточных вод серии Sewatec (сухой установ-
ки), оснащенным системой частотного регулирования 
нового поколения PumpDrive.

Экономия электроэнергии достигается адаптацией 
производительности насоса к фактической потреб-
ности. В рамках реализации концепции энергоэффек-
тивности FluidFuture современная система частотного 
регулирования PumpDrive изготавливается для дви-
гателей мощностью до 55  кВт, может устанавливаться 
на самом насосном агрегате или в шкафу управления, 
является единственной системой управления как син-
хронными, так и асинхронными двигателями. Для мощ-
ности до 1,4 МВт применяются другие преобразовате-
ли частоты, которые устанавливаются только в шкафу 
управления.

Одним из интереснейших экспонатов выставки бу-
дет обновленная высокопроизводительная установка 
AmaDS3 для отвода сточных вод. Она включает в себя 
запатентованную систему отделения твердых веществ 
и два насоса. Большой успех концерна KSB на рынке 
насосного оборудования (в том числе благодаря при-
менению этой энергосберегающей установки, выпол-
няющей функцию канализационной насосной станции) 
обусловил принятие решения руководства компании 
о расширении производственной линейки продукции 
серии AmaDS3. На выставке «Wasser Berlin International» 
будет представлена новая модификация установки, 
предназначенная для монтажа в условиях ограничен-
ного пространства. Положительным опытом примене-
ния установок AmaDS3 может поделиться, например, 
Пергамский музей в Берлине, один из самых значи-
мых музеев Германии, ежегодно посещаемый порядка 
миллионом человек. В подвальных помещениях исто-

рического здания отвод сточных вод обеспечивается 
установкой AmaDS3, оснащенной двумя высокоэффек-
тивными насосами серии Sewabloc «сухой установки» и 
системой отделения твердых веществ. По мнению спе-
циалистов компании KSB, это было самое оптимальное 
решение для данного проекта, максимально надежное 
и безопасное в эксплуатации. Здесь была воплощена 
концепция резервного оборудования, благодаря кото-
рой выход из строя всей системы практически исклю-
чен, а работы по техническому обслуживанию могут 
проводиться при работающих насосах.

В экспозиции концерна KSB также будут продемон-
стрированы самые современные образцы трубопро-
водной арматуры для водохозяйственного комплекса. 
Это, например, зажимная задвижка Hera-BD с уплотне-
ниями с двух сторон, производимая для труб номиналь-
ным диаметромот 50 до 1200 мм и применяемая в кана-
лизационном хозяйстве, промышленных установках и в 
технологических производственных процессах. В зави-
симости от номинального диаметра давление рабочей 
среды может достигать 10 бар.

Узнать подробнее об оборудовании KSB, областях 
его применения, получить профессиональную техни-
ческую консультацию и документацию, автомати-
зированную программу подбора вы можете, посетив 
стенды компании на крупнейших международных вы-
ставках.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

О. В. ИСУПОВА, 

пресс-служба ООО «КСБ»


