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KSB: технологии и инновации
Компания KSB 
 изготовитель как

стандартного, так и сложного инже

нерного оборудования. Наше насос

ное оборудование и арматура успеш

но справляются с любой задачей свя

занной с транспортировкой воды, а
также многих других сред независи

мо от их температуры, свойств и
уровня опасности. 

Насосы KSB работают как состав

ляющая систем отопления и горячего
водоснабжения, где температура пе

рекачиваемой жидкости до 400°C.
Насосы высокого давления применя

ются для производства искусствен

ного снега из воды для покрытия
лыжных трасс. Арматура KSB из вы

сокожаропрочных материалов может
быть использована при температурах
до 650 °C и давлении свыше 600 бар.
Применяемый в магистральном тру

бопроводе насос KSB со спиральным
корпусом перекачивает до 10 000 ку

бометров воды в час. Насосы для во

доотведения (дренажные насосы) с
диаметром рабочего колеса до 2,65
м могут откачивать более 60 тысяч
м3/ч воды, таким образом, позволяя
осушать регионы, подвергающиеся
опасности наводнения. Для транс

портировки твердых пород компани

ей KSB разработаны и применяются
технологии и агрегаты из износос

тойкого материала. Шламовый насос
KSB, например, используемый для
транспортировки до 15 000 кубичес

ких метров каменно
шламовой сме

си в час, является одним из самых

больших когда
либо произведенных
шламовых насосов. 

Разработанные и запатентован

ные KSB инженерные решения в об

ласти автоматизации упрощают уп

равление комплексными системами
и снижают энергозатраты. В настоя

щее время идет активное внедрение
одной из самых прогрессивных раз

работок KSB 
 это высокоэффектив

ный синхронный реактивный двига

тель SuPremE, класса энергоэффек

тивности IE4, применение которого в
сочетании с частотным преобразова

телем дает экономию электроэнер

гии более 70% при эксплуатации на

соса. В Берлине на ежегодной кон

ференции независимой межотрасле

вой ассоциации немецких предприя

тий (DENEFF) двигатель SuPremE за

воевал титул самого впечатляющего
изобретения в области энергоэф

фективности.

В 2012 году в связи с приобретени

ем KSB завода Smedegaard (датского
производителя циркуляционных насо

сов) для компании началась новая ве

ха присутствия оборудования KSB на
объектах гражданского строительства
и бытовом секторе. Как результат сов

местной работы в 2013 году на рынок
был выведен высокоэффективный
циркуляционный насос с мокрым ро

тором серии Calio, применяемый в
системах отопления, горячего водос

набжения, холодоснабжения, венти

ляции и кондиционирования. 

Огромное значение компания при

дает вопросу локализации произ

водств. Так, например, с декабря 2013
года в Москве осуществляется сборка
и испытания много
насосных устано

вок повышения давления серии
Hyamat, применяемых в системах во

доснабжения и пожаротушения объ

ектов гражданского строительства.

Комплексные решения от KSB � 
совершенство инженерной мысли

Концерн KSB � мировой производитель насосного оборудова�
ния и трубопроводной арматуры для различных отраслей про�
мышленности, энергетики, включая атомную, объектов  ЖКХ и
гражданского строительства. KSB является старейшим предпри�
ятием Германии по производству насосного оборудования, осно�
ванное 18 сентября 1871 года в немецком городе Франкентале. 
В настоящее время концерн KSB представлен собственными тор�
говыми компаниями, производственными площадками и сервис�
ными центрами более чем в 100 странах мира, штатом свыше 15
000 человек. Представительство KSB в России открылось в Моск�
ве в 1986 году, в 2005 году  было создано дочернее предприятие
� ООО «КСБ» (11 филиалов по всей России и дочерние компании в
Беларуси, Казахстане, Украине).



KSB в мире 
Все оборудование KSB изготавли


вается по единым стандартам качест

ва на 30 производственных площад

ках в 19 странах. Компания KSB пред

лагает комплексные решения от раз

работки материалов до анализа сис

темы и определения мер по повыше

нию ее энергоэффективности и рен

табельности. Большая часть цельно

литых деталей насосного оборудова

ния и арматуры производится и тес

тируется на собственных литейных
производствах KSB в 8 странах мира. 

Продукция KSB успешно эксплуа

тируются на более чем 1000 элект

ростанциях во всех основных и вспо

могательных процессах. В настоящее
время во многих странах мира для
выработки электроэнергии применя

ются более 170 000 насосов и 3 млн.
единиц арматуры KSB. Насосное
оборудование KSB успешно эксплуа

тируется в самом высоком здании
мира 
 Burj Dubai. Оно находит при

менение на о. Джумейра в Дубаи, ис

кусственном острове в форме паль

мового дерева, где работают уста

новки опреснения морской воды ме

тодом обратного осмоса для снабже

ния питьевой водой отелей и частных
домов. Осушение 5,45
километровой
трассы автодрома в Шанхае обеспе

чивают 20 погружных насосов KSB с
расходом 3600 м3/ч. Для реализации
важнейшего проекта защиты реки
Темзы от ливневых стоков в Лондоне
были поставлены 6 гигантских специ

ально спроектированных KSB кана

лизационных насосов (диаметр рабо

чего колеса 2,2 м). Одним из масш

табнейших проектов 2013 года стала
поставка насосного оборудования
для расширения Панамского канала.
Канал соединяет Атлантический и Ти

хий океаны. Ежедневно для заполне

ния шлюзов канала требуется 8 мил

лионов тонн воды. После реконструк

ции расход воды должен удвоиться.
Концерн KSB поставит на объекты
порядка 100 насосов (97 насосов

Amarex, 2 погружных насоса Ama

Drainer). 

KSB в России 
История сотрудничества советс


ких предприятий с концерном KSB
корнями своими уходит в далекие 30

е годы ХХ века, на заре строитель

ства первых химических, нефтехими

ческих предприятий и энергетичес

ких объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС) моло

дой страны. Именно тогда оборудо

вание KSB доказало свою исключи

тельность, надежность и способность
функционировать в любых сложных
условиях эксплуатации. На террито

рии бывшего СССР существует дос

таточное количество предприятий, на
которых установлено оборудование
KSB. Так, например, на Одесском
припортовом заводе (Украина) по
сей день работают химические насо

сы типа CPK, поставленные еще в 70

е годы прошлого века; на заводах
ОАО «Уфа
Нефтехим» 
 насосы типа
HGUR, на Нововоронежской АЭС уже
более 30 лет эксплуатируется арма

тура KSB.

В России насосами и арматурой
KSB оборудованы крупнейшие энер

гетически объекты, такие как Костро

мская и Пермская ГРЭС, парогазо

вые установки (ПГУ) Калининградс

кой и Сочинской ТЭЦ, Адлерская
ТЭС, Березовская ГРЭС, Ново
Сала

ватская ТЭЦ, новые объекты ОАО
«Мосэнерго» 
 ТЭЦ
12,16,20,21, Бе

лоярская АЭС и другие. 

На объектах коммунального хо

зяйства к поставляемому оборудова

нию предъявляются особенно высо

кие требования, поэтому оно должно

быть надежным, долговечным, обес

печивающим максимальный КПД,
полностью защищенным от гидрав

лических ударов и предусматриваю

щим бесперебойную работу всей
системы даже в нештатных ситуаци

ях. Именно поэтому предприятия ВКХ
при выборе поставщика оборудова

ния отдают предпочтение насосной
технике KSB.

Так, например, с 2013 года в
Санкт
Петербурге 12 мощных насо

сов сухой установки Amarex KRT
(мощность двигателя 580 кВт), уста

новленных в шахте насосной станции
Узла регулирования стоков (УРС

422), поднимают стоки вверх на вы

соту 60 м для их транспортировки на
Северную станцию аэрации.

В производственной линейке KSB
есть высоковольтное оборудование
для ВКХ, благодаря чему заказчикам
не приходится использовать доро

гостоящие промежуточные транс

форматоры, а это соответственно де

лает проект в целом более рента

бельным. В 2013 году на КНС «Юго

Восточная» (ОАО «Мосводоканал»)
ООО «КСБ» поставило 3 насосных аг

регата Amarex KRTK 700
901 мощ

ностью 1 МВт, производительность
каждого 6000 м3/ч, обеспечиваемый
напор 45 м, напряжение питания 6
000 В. 

В настоящее время реализуется
масштабная программа по рекон

струкции существующих очистных
сооружений, в связи с ужесточением
требований к качеству очистки хозяй

ственно
бытовых сточных вод, повы

шением требований к энергетичес

кой эффективности и экологической
безопасности объектов, а также уве

личением нагрузки на существующие
объекты инженерной инфраструкту

ры вследствие развития градострое

ния. В процессе реконструкции пер

вого блока Ново
Курьяновских очист

ных сооружений в 2013 году для
обеспечения рециркуляции иловой
смеси из одной технологической зо

ны в другую было поставлено погруж

ное перемешивающее и насосное
оборудование KSB: всего 126 высо

коэффективных низкооборотных
двухлопастных мешалок серии
Amaprop V 50
1801/24 URG (диаметр
пропеллера 1800 мм), 24 насоса се

рии Amaline P 400
503/74 UMG (мощ

ностью 7,5 кВт) и 24 насоса Amaline P
330
802/ 294 UMG (27 кВт).

Наши технологии. Ваш успех.
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