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Насосы серии Eta (KSB) – 
флагман  отрасли с 1936 года

В связи с актуальностью вопроса экономии и 
нормированного потребления энергетических 
ресурсов, а также с подготовкой стран Евро-

пейского союза к переходу на новые стандарты энер-
гоэффективности ErP 2015 немецкий концерн KSB, 
мировой производитель насосной техники и трубо-
проводной арматуры, провел работу по обновлению 
оборудования, что позволило обеспечить максималь-
ный КПД насосов при минимальных энергозатратах.

Насосы семейства Eta уже давно завоевали при-
знание потребителей во всем мире. Все насосы 
этого семейства характеризуются высокой надеж-
ностью, безопасностью и энергоэкономичностью, 
удобством монтажа и простотой эксплуатации и об-
служивания. Насосы семейства Eta имеют модульную 
конструкцию, что дает возможность создать множе-
ство вариаций в зависимости от конкретных условий 
применения, специфики перекачиваемой среды, 
обеспечиваемых рабочих параметров. Для обеспе-
чения энергоэффективной работы агрегата в строго 
заданной рабочей точке и оптимальных показателей 
КПД компания KSB осуществляет подрезку рабочего 
колеса шагом в 1 мм. Вследствие этого достигается 
экономия электроэнергии до 10 %. А возможность ос-
нащения высокоэффективным двигателем SuPremE 
(класс энергоэффективности IE4) в сочетании с ча-
стотным преобразователем PumpDrive нового поко-
ления позволяет сэкономить до 70 % электроэнергии.

Наиболее часто применяемыми в системах ОВК 
на сегодняшний день являются консольные насосы 
серии Etanorm, консольно-моноблочные насосы Eta-
bloc и циркуляционные насосы типа «в линию» Etaline.

С апреля 2014 года эти насосы могут комплекто-
ваться высокоэффективным синхронным реактивным 
двигателем SuPremE мощностью от 0,55 до 45,00 кВт 
в сочетании с частотным преобразователем Pump-
Drive по цене насосов со стандартным двигателем IE2.

11-е поколение насосов 
Etanorm – классика жанра

В 1982 году в продуктовом ряду семейства стан-
дартных насосов Eta появился насос Etanorm – гори-
зонтальный консольный насос, предназначенный для 

перекачивания чистых или агрессивных жидкостей в 
системах водоснабжения, охлаждения и кондицио-
нирования, пожаротушения, установках орошения, 
водоотведения, отопления, горячего водоснабжения, 
для перекачивания конденсата, морской воды, техни-
ческой воды, рассолов, масла, чистящих средств и пр. 
Температура перекачиваемой среды варьируется от 

–30 до +140 °С, обеспечиваемый напор 160 м, расход 
660 м3/ч. 

Преимущества насосов Etanorm:
•	 Рабочее колесо с оптимально спроектирован-

ными пространственными лопатками – более 
высокий КПД и низкий коэффициент NPSH.

•	 Работа в энергоэффективном режиме с опти-
мальными показателями в заданной рабочей 
точке благодаря подрезке рабочего колеса.

•	 Надежная герметизация корпуса.
•	 Широкий спектр материалов исполнения.
•	 Разнообразие исполнений – дополнительные ти-

поразмеры для малых значений подачи.
•	 Легкий демонтаж.

Обновленный насос Etanorm 11-го поколения 
имеет модернизированную гидравлику проточной 
части насоса. 48 типоразмеров напорных патрубков 
DN 25–150, а также их различное позиционирование 
делают насос универсальным компонентом практи-
чески любой системы. Независимо от типоразмера 
насоса подбирается один из трех типоразмеров 
корпусов подшипников и узлов вала. Это сокращает 
число запасных частей, затраты на техническое об-
служивание и, соответственно, снижает стоимость 
жизненного цикла. 
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В России насосы Etanorm применяются повсе-
местно. Так, для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
поставлено более 130 насосов Etanorm. Системные 
насосы Etanorm подают горячую воду жителям Южно-
Сахалинска. И поскольку Сахалин является сейсмоо-
пасной зоной, к агрегатам, обеспечивающим работу 
систем, предъявляются особые требования по проч-
ности, которым в полной мере удовлетворяют насосы 
KSB. В Москве насосами Etanorm оборудованы си-
стемы пожаротушения и вентиляции бизнес-центра 
«Белая площадь», торгового центра «Метрополис» на 
Ленинградском шоссе. 

Консольно-моноблочный насос Etabloc – 
высокий КПД и компактный дизайн

В апреле 2014 года концерн KSB начал выпуск 
обновленных насосов Etabloc с оптимизированной 
гидравлической частью. В настоящее время серия 
представлена агрегатами 43 типоразмеров, осна-
щенных двух- или четырехполюсным двигателем. 

Одноступенчатый консольно-моноблочный на-
сос со спиральным корпусом Etabloc предназначен 

для систем отопления, кондиционирования и водо-
снабжения. Насос прост и экономичен в эксплуата-
ции. Агрегат рассчитан на перекачивание жидкостей 
с температурой от –30 до +140 °С, подачу до 660 м3/ч 
и напор до 102 м. 

Материа льное исполнение насоса и раз-
нообразие вариантов торцевых уплотнений 
расширили диапазон областей применения 
обновленной серии насосов Etabloc: помимо пе-
рекачивания воды, это могут быть рассолы, масла, 
конденсаты, морская и техническая вода, детер-
гентные средства. Агрегат может комплектоваться 
электродвигателем класса IE2, IE3 и IE4 , а также 
дополнительными контрольно-измерительными 
приборами.

Опытом положительного применения насо-
сов Etabloc могут поделиться такие российские 

предприятия, как завод по производству джемов и 
конфитюра «Цуегг Руссия», завод легковых автомоби-
лей Peugeot, Citroën, Mitsubishi (Калуга); ТРЦ «Метро-
полис» (Москва), МУП «Водоканал» (Анапа) и многие 
другие.

Насос Etaline – сердце циркуляционных 
систем зданий и сооружений

В 2014 году техническую модернизацию для повы-
шения энергоэффективности прошли и циркуляцион-
ные насосы типа «в линию» Etaline – были оптимизи-
рованы гидравлические характеристики и проточная 
часть насоса. Новые насосы серии Etaline представ-
лены 22 типоразмерами с максимальной мощностью 
двигателя 55 кВт. Максимальный расход составляет 
700 м3/ч, напор – 95 м. Корпус насоса из высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом и механические 
(торцевые) уплотнения вала рассчитаны на рабочее 
давление до 16 бар. Фланцы всасывающего и напор-
ного патрубка могут быть выполнены по стандартам 
EN 1092 или ASME – для всех материалов корпуса. 
Максимальная рабочая температура достигает +140 
⁰С. Коническая конструкция камеры уплотнения пре-
доставляет больше пространства для технического 
обслуживания. Сменные щелевые кольца на всасы-
вающей и напорной стороне крыльчатки делают об-
служивание и ремонт насоса удобным даже после 
многих лет эксплуатации. Насосы Etaline с патрубками 
«в линию» можно монтировать вертикально или гори-
зонтально. 

Насосы этой серии установлены на различных 
объектах как в Европе, так и в России. Один из са-
мых ярких примеров – насосы Etaline обеспечивают 
работу инженерных систем ледовой арены «Шайба», 
керлингового центра «Ледяной куб», дворца зимних 
видов спорта «Айсберг» в Сочи. 

www.ksb.ru


