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Насосы KSB с трубчатым корпусом

More space for solutions.



Введение2

Надежный водозабор 
на длительный срок

Надежность при продолжительной эксплуатации

При применении в таких процессах, как водоподготовка для 

опреснения морской воды, подача охлаждающей воды на 

электростанциях и в промышленных сооружениях, водозабор 

для обессеривания дымовых газов или водозабор и водоотлив на 

водоподъемных станциях, к насосам с трубчатым корпусом 

всегда предъявляются максимально высокие требования.

В процессе длительной эксплуатации насосы должны надежно и 

безопасно перекачивать большие объемы воды.

В соответствии с Вашими требованиями

Модульная конструкция насосов позволяет подобрать опти-

мальный насос с трубчатым корпусом, соответствующий  

условиям эксплуатации Вашей установки.

Насос, подобранный согласно индивидуальным требованиям, 

отличается высоким КПД и хорошей характеристикой кавита-

ционного запаса, что повышает эффективность всей установки.

 

Качество «из одних рук»

В компании KSB все процессы – от разработки конструкции до 

изготовления и реализации продукта – четко согласованы между 

собой, продукты изготавливаются в соответствии с требования-

ми наших заказчиков. Мы гарантируем неизменно высокое 

качество, надежность и безопасность. KSB предлагает не только  

совершенные технические решения, но и проводит консульта-

ции, а также осуществляет техническую поддержку проектов, 

что является необходимым условием успешного сотрудничества. 

KSB: решения «из одних рук».



   

Стандартные водозаборные сооружения
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Пакет инжиниринговых услуг

Оптимально сконфигурированное водозаборное сооружение 

в значительной мере способствует снижению затрат на 

жизненный цикл Вашей установки. Только если характери-

стики насоса соответствуют параметрам сооружения и 

условиям на месте эксплуатации, обеспечивается долговре-

менное функционирование установки. В этой связи специали-

сты компании  KSB подготовили для Вас пакет инжиниринго-

вых услуг „KSB-Engineering-Paket“, соответствующий 

международным нормативным документам.

Ваш выигрыш 

Водозаборное сооружение сконфигурировано оптимально, 

если при длительной эксплуатации насосы работают безотказ-

но. Для обеспечения эксплуатационной надежности  особую 

важность представляет режим потока. Однако равномерность 

и незакрученность потока при поступлении жидкости к 

рабочим колесам зависит от типа и конструкции входной 

камеры. Только оптимальные условия поступления жидкости 

и адекватные размеры входной камеры повышают ресурс и 

обеспечивают бесперебойную эксплуатацию.

Для обеспечения высокой эксплуатационной надежности 

насосного оборудования  мы предлагаем квалифицированные 

консультации и проводим испытания надежности и безопасно-

сти водозаборного сооружения. Кроме того, специалисты 

компании KSB проконсультируют Вас относительно геометрии 

входа, индикации профиля потока с помощью анализа 

методом вычислительной гидродинамики (CFD), а также 

оценки потока на основе  испытаний модельных образцов. Во 

всех расчетах мы исходим из экстремальных условий эксплуа-

тации.

Итоговый результат

Для эксплуатации входных камер, оптимизированных специа-

листами KSB, достаточно  минимальной высоты входа и, 

соответственно, минимальной глубины расположения входного 

колена. 

Это позволяет установить основание сооружения на более 

высоком уровне и сократить количество насосов, что снижает 

расходы как на само сооружение, так и на насосы.

Открытая  

приемная камера, 

необлицованная

Открытая  

приемная камера, 

облицованная

Закрытая  

приемная камера

Открытая  

приемная камера, 

необлицованная,  

без входного конуса 

Входное колено
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Рекордная долговечность: керамические 
подшипники из материала Residur®

Более 20 лет KSB применяет специально разработанные керамические подшипники Residur®. 

В отличие от обычных подшипников с водной или консистентной смазкой эти подшипники 

смазываются перекачиваемой жидкостью и поэтому не нуждаются в техническом обслужива-

нии. Подшипники Residur® не  требуют дополнительных охлаждающих или смазочных 

средств. Благодаря применению материала Residur® они устойчивы к воздействию любых 

жидкостей и содержащихся в жидкостях твердых частиц и обеспечивают постоянно высокий 

КПД насоса. Использование керамических подшипников Residur® значительно снижает 

затраты на жизненный цикл насоса.

Ели сравнивать с затратами на установку и эксплуатацию обычных подшипников, то керами-

ческий подшипник Residur® полностью окупится всего за три года. Дополнительное оснаще-

ние керамическими подшипниками Residur® работающих насосов возможно в любое время.

Втулка подшипника Вкладыш подшипника

Ваш выигрыш: максимальный срок службы при минимальных затратах 

на жизненный цикл

Ежегодно мы инвестируем несколько миллионов евро в 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

разработки, новейшие программы моделирования, собствен-

ные испытательные стенды и установки, т.к. с учетом высо-

ких требований, предъявляемых к оборудованию, особую 

важность представляют  расчеты устойчивости и сейсмостой-

кости, звуковой и частотный анализ. Для KSB, Вашего 

надежного партнера, такие расчеты также являются приори-

тетной задачей.

 С гарантией качества 

Мы работаем на Ваш успех. Поэтому разработанные для 

Вас продукты мы испытываем на испытательных стендах при 

фактических условиях эксплуатации. Например, на одной из 

испытательных установок для насосов с трубчатым корпусом 

возможно моделирование заданных рабочих точек.  

Такое испытание входит в стандартную процедуру проверки 

качества нашей продукции и является прямым доказатель-

ством нашей компетентности в области инновационных 

технологий.



13



14 Обзор продукции
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PHZ  

Подача макс.  18 м3/с
Напор макс.  25 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс.  40 °C
Частота вращения макс.  980 об/мин

Краткий обзор насосов 
KSB с трубчатым корпусом

SNW  

PNW

SEZ   

Подача макс. *  22 м3/с
Напор макс. *  50 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс. 40 °C
Частота вращения макс.  980 об/мин

SEZT  

PNZ

Подача макс.  2,0 м3/с
Напор макс.  50 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс.  60 °C
Частота вращения макс. 980 об/мин

Подача макс.  22 м3/с
Напор макс.  100 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс.  40 °C
Частота вращения макс.  980 об/мин

Подача макс.  2,5 м3/с
Напор макс.  10 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс.  60 °C
Частота вращения макс.  980 об/мин

* Более высокие значения напора и подачи по запросу.

Подача макс.  18 м3/с
Напор макс.  15 м
Температура перекачиваемой 
жидкости макс.  40 °C
Частота вращения макс.  980 об/мин
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Москва
123022, ул. 2‑ая Звенигородская, 
д. 13, стр. 15. 
Тел.: +7 495 980 1176
Факс:  +7 495 980 1169

Санкт-Петербург
197101, ул. Чапаева, 15, лит. 3,
БЦ «Сенатор», офис 423
Тел./факс: +7 812 332 5602/01

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 234,
8 этаж, офис 3
Тел./факс:  +7 863 218 1191

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского,
16, офис 515
Тел./факс: +7 343 380 1576

Самара
443080, ул. Санфировой, 95,  
4 этаж, офис 410
Тел.:  +7 846 222 9165
Факс:   +7 846 222 9167

Красноярск
660041, ул. Киренского, 89, оф. 3‑07
Тел./Факс:  +7 (391) 290 0102
Моб.: +7 (391) 253 8570
 +7 913 509 8570

Новосибирск
630102, ул. Восход, 14/1, офис 52
Тел.: +7 383 254 0106 
Тел./факс: +7 383 254 0115

Киев
04070, ул. Ильинская, 12, oфис 2
Тел.: +380 44 496 2539
Teл./факс: +380 44 490 6611

Минск
220123, ул. Веры Хоружей, 
д. 32А, помещ. №2, ком. №51 
Тел./факс: +375 (0)17 334 6399
minsk@ksb.ru
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