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ОБОРУДОВАНИЕ

В апреле 2014 года немецкий 

концерн KSB начнет выпуск 

обновленной серии насо-

сов Etabloc, которая будет состоять 

из агрегатов 43 типоразмеров, осна-

щенных двух- или четырехполюсным 

двигателем. Оптимизированная ги-

дравлическая часть будет обеспечи-

вать энегоэффективную работу агре-

гата в соответствии с требованиями 

Европейской директивы для водяных 

насосов 547/2012/EU, которая вступит 

в силу в 2015 году. Одноступенчатый 

консольно-моноблочный насос со спи-

ральным корпусом Etabloc предназна-

чен для систем отопления, кондицио-

нирования и водоснабжения. 

Насос экономичен в эксплуата-

ции: использование сменных колец 

и сменной защитной втулки вала 

позволяет в случае износа избежать 

дорогостоящей замены корпуса, 

рабочего колеса или вала насоса, 

а чтобы получить доступ к гидравли-

ке (например, для замены торцевых 

уплотнений), достаточно открутить 

несколько гаек на корпусе. Агрегат 

рассчитан на перекачивание жидко-

стей с температурой от –30 до 140 °C, 

подачу до 660 м3/ч и напор до 102 м. 

В моноблоке используются не требу-

ющие технического обслуживания 

стандартные торцевые уплотнения.

Материальное исполнение насо-

са и разнообразие вариантов торцо-

вых уплотнений расширили диапазон 

областей применения обновленной 

серии насосов Etabloc: помимо пере-

качивания воды, это могут быть рас-

солы, масла, конденсаты, морская 

и техническая вода, детергентные 

средства. Агрегат может комплекто-

ваться различными контрольно-из-

мерительными приборами. 

Для всех материальных исполне-

ний фланцы напорного и всасываю-

щего патрубка могут производиться 

по стандартам EN 1092 или ASME.

Одна из целей усовершенствова-

ния конструкции насоса Etabloc – это 

максимально удобное и легкое сер-

висное обслуживание. Коническая 

конструкция камеры уплотнения, на-

пример, обеспечивает легкий доступ 

и большее пространство для техни-

ческого обслуживания, более легкий 

демонтаж и монтаж механических 

уплотнений. Легкозаменяемые щеле-

вые кольца защищают рабочее коле-

со и крышку корпуса от износа. 

Насос может комплектовать-

ся электродвигателем класса IE2, 

IE3 и IE4. Благодаря возможности 

оснащения высокоэффективным 

двигателем SuPremE класса энерго-

эффективности IE4, насосы KSB уже 

сегодня соответствуют предписаниям 

Европейской директивы по энерго-

эффективности ErP2017. Примене-

ние высокоэффективного двигателя 

в сочетании с частотным преобразо-

вателем позволит сэкономить более 

70 % электроэнергии при эксплуата-

ции данного агрегата. В соответствии 

с общепринятой практикой KSB осу-

ществляет подрезку рабочего колеса 

насоса для обеспечения его работы 

в заданной рабочей точке и энерго-

эффективном режиме.

Опытом положительного приме-

нения насосов Etabloc могут поделить-

ся такие российские предприятия, как 

завод по производству джемов и кон-

фитюра «ЦУЕГГ РУССИЯ»; завод лег-

ковых автомобилей Peugeot, Citroën, 

Mitsubishi (Калуга); ТРЦ «Метрополис» 

(Москва); МУП «Водоканал» (Анапа) 

и многие другие. u
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