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Поставщик комплексных
решений для ОВК
Исторически сложившиеся области применения насосного оборудования 
и арматуры производства немецкого концерна KSB - это энергетика, 
нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая, химическая,
нефтехимическая и другие промышленности, а также ЖКХ. Постоянное 
расширение производственной программы оборудования KSB способствует 
укреплению позиций компании и в области гражданского строительства.

С приобретением производственных площадок и заво-
дов на территории Европы и США концерн выводит на ры-
нок новые модели. Так, когда датская компания Smedegaard 
стала частью концерна в феврале 2012 года, в производ-
ственной линейке KSB появились новые бессальниковые 
насосы серии RIO-N, RIO-ECO N, RIO-Therm N и RIO-ECO 
Therm, широко применяемые в гражданском строитель-
стве в качестве насосов для систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования зданий и сооружений, вклю-
чая коттеджное строительство. В результате совместной 
работы в 2013 году на рынок был выведен высокоэф-
фективный интеллектуальный циркуляционный насос с 
мокрым ротором серии Calio и Calio S, что способство-
вало укреплению позиций KSB в области гражданского 
строительства и наметило его масштабное присутствие в 
бытовом секторе. 

В системах водяного отопления, охлаждения, вентиляции 
и кондиционирования воздуха широко применяются насосы 
семейства ETA: Etanorm, Etaline и Etabloc. За последний год 
они претерпели ряд конструктивных усовершенствований 
с целью повышения КПД и снижения энергопотребления. 
А благодаря возможности оснащения высокоэффектив-
ным синхронным реактивным двигателем SuPremE класса 
энергоэффективности IE4 эти насосы уже сегодня со-
ответствуют предписаниям европейской директивы по 
энергоэффективности ErP2015 и ErP2017. С апреля этого 
года по желанию клиента насосы могут комплектоваться 
двигателем SuPremE мощностью от 0,55 кВт до 45 кВт по 
цене насосов со стандартным двигателем класса энерго-
эффективности IE2. Эксплуатация таких агрегатов дает 
экономию электроэнергии до 70% по сравнению с исполь-
зованием стандартного оборудования.

Далеко не все знают, что сама компания KSB образо-
валась еще в 1871 году как фирма по производству арма-
туры. В настоящее время доля трубопроводной арматуры 
в общей производственной программе составляет 20%. В 
Россию она поставляется уже более 25 лет. Изначально 
это была арматура для энергетики и промышленности, а 
затем - для водоснабжения и, наконец, - для инженерных 
систем зданий и сооружений. Ассортимент KSB включает 

клиновые и шиберные задвижки, запорные и обратные 
клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, 
фильтры. В системах теплоснабжения, вентиляции и кон-
диционирования наиболее востребованы запорные кла-
паны BOA-H, BOA-Compact, BOA-SuperCompact, поворот-
ные затворы BOAX-S, регулирующий клапан BOA-Control 
IMS с электронным датчиком расхода и температуры 
BOATRONIC и многие другие. 

Например, вентиль BOA-H применяется в качестве ре-
гулирующего и запорного клапана для систем отопления, 
парокотельных систем низкого давления, оснащения со-
судов, работающих под давлением, установок промышлен-
ного теплообмена (масляного теплоносителя). Он спосо-
бен работать с температурами от -10 до +350°C, рассчитан 
на давление PN 16 и PN 25. Материальное исполнение 
корпуса - серый чугун JL 1040 и высокопрочный чугун с 
шаровидным графитом JS 1025. 

Концерн KSB стремится максимально адаптировать 
свои разработки под нужды заказчиков: так, например, 
он ввел систему цветовых меток для трубопроводной 
арматуры, которая дает возможность идентифицировать 
клапаны даже в смонтированном состоянии под термои-
золяцией. Клапаны KSB отличаются друг от друга цветом 
заглушки, которая показывает принадлежность к опре-
деленному типовому ряду, что значительно облегчает и 
ускоряет работу монтажных и сервисных организаций. 

Важно также не упускать из внимания новые инженер-
ные разработки KSB в области автоматики, ведь именно 
KSB поставляет насосы, оснащенные частотным преобра-
зователем PumpDrive, монтируемым непосредственно на 
моторе мощностью до 55 кВт. 

Одним из главных достоинств KSB в качестве миро-
вого поставщика комплексных решений является воз-
можность предоставления клиенту наилучшего вариан-
та организации системы. Насосы, арматура, приводные 
системы и системы автоматизации из «одних рук» дают 
гарантию идеальной сочетаемости элементов в общей 
конструкции, облегчают подбор оборудования, а также 
обеспечивают максимальную энергоэффективность и 
надежность всей системы.
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