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KSB:               :   УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ
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В настоящее время, когда не только бренд, цена и качество предопределяют вы-
бор поставщика, а, скорее,  сроки поставки и максимальная адаптивность оборудо-
вания под конкретный проект, насосы и установки российской сборки пользуются 
огромным спросом у заказчиков на территории России.

С декабря 2013 года ООО «КСБ», дочернее предприятие не-
мецкого концерна KSB,  одного из мировых лидеров на рын-

ке насосной техники и трубопроводной арматуры, на базе своего 
Сервисного центра в Москве осуществляет сборку и испытание 
много-насосных установок повышения давления серии Hyamat. 
Эти установки идеально подходят для систем водоснабжения 
и пожаротушения объектов гражданского строительства, таких, 
как жилые дома, больницы, офисные и административные зда-
ния, гостиницы, магазины и даже промышленные предприятия. 
В комплект поставки входят от двух до шести  многоступенчатых, 
вертикальных центробежных насосов блочной конструкции се-
рии Movitec (производство Германия),  монтируемых на опорной 
плите; датчик давления на напорной стороне установки;  для 
каждого насоса обратный клапан и запорная арматура; напор-
ный мембранный бак для уменьшения числа включений и вы-
ключений насосов. 
Установка оснащена шкафом управления для электронного ре-
гулирования работы насосов по заданным параметрам, т.е. на-
сосы управляются с помощью микропроцессорного контролле-
ра, каждый из которых, в свою очередь, регулируется частотным 
преобразователем. Включение и отключение насосов пиковой 
нагрузки происходит автоматически, в зависимости от потреб-
ности системы. После отключения одного  при повторном уве-
личении нагрузки системы включается стоящий на очереди не-
задействованный насос. При этом резервный насос включается 
в работу во время очень высоких нагрузок на систему, например, 
когда водоразбор максимален в «пиковые часы»,  либо в экс-
тренных случаях, когда насос, стоящий на очереди, вдруг вышел 
из строя. Таким образом, нагрузка на каждый агрегат распреде-
ляется в равной степени, использование насосов  происходит 
только в соответствии с фактической потребностью, соответ-
ственно продлевается срок службы техники. Если потребность 
системы сокращается до нуля, установка плавно отключается. 
Установка серии Hyamat полностью защищена от сухого хода 
специальным датчиком (датчик давления, поплавковый выклю-
чатель, датчик расхода жидкости и т.п ).

Агрегаты, которые первыми покинули испытательный стенд и 
в ближайшем будущем будут обеспечивать функционирование 
систем водоснабжения многоэтажного жилого дома в Уфе, пред-
ставляют собой автоматические трех-насосные установки по-
вышения давления компактной конструкции. Комплектующие 
поставляются как из Германии (насосы, арматура, контрольно-
измерительные приборы, запатентованный микропроцессорный 
контроллер Booster control), так и из России (шкафы управления, 
опорные плиты и пр.). 
Собранная силами сервис-инженеров, KSB-установка на испы-
тательном стенде проходит испытание избыточным давлением 
на соответствие заявленным параметрам. После тестирования 
из установки удаляют воду и готовят ее к отправке заказчику. 
Планируется наладить полномасштабное производство много-
насосных установок  российской сборки.  (В производственном 
календаре  ООО «КСБ»  на 2014 год определен выпуск 80 агре-
гатов). При наличии всех необходимых комплектующих сроки из-
готовления составят  до двух недель. 
Локализация производства – это не только снижение затрат на 
импорт и сокращение сроков поставки, это расширение произ-
водственных мощностей KSB в глобальном  масштабе, это соз-
дание дополнительных рабочих мест для российских граждан, а 
также повышение гибкости и адаптивности продукции компании 
под конкретного заказчика, что ведет к повышению конкуренто-
способности самого оборудования на российском рынке. 

«Наши – технологии. Ваш – успех!» Так звучит девиз ком-
пании. И это подразумевает, что концерн KSB несет  от-
ветственность и гарантирует  надежность и долговечность 
каждой детали своего оборудования. Насосная техника KSB 
в российском исполнении соответствует высочайшим стан-
дартам немецкого качества. ◘
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