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водоснабжение и водоподготовка
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Насосы и арматура KSB широко применяются в ин-
женерных системах аквапарков, бассейнов, водных 
аттракционов и т.п. Здесь в режиме экстремальных 
нагрузок и длительной эксплуатации оборудование 
должно соответствовать самым высоким стандар-
там безопасности и надежности.

Практика применения
Отель Monte Carlo Bay Hotel & Resort, располо-

женный в Монако на юге Европы, – одно из лучших 
мест на Земле. В бассейне в форме лагуны системы 
фильтрации обрабатывают 23 000 м3, поддерживая 
тем самым кристальную чистоту воды. Центральную 
роль в системе выполняет 31 насос Etabloc. Для при-
менения в системе фильтрации Etabloc имеет ряд 

важнейших преимуществ: весь агрегат сконструи-
рован таким образом, чтобы максимально упростить 
монтаж, демонтаж и техническое обслуживание. 
Другим его достоинством является минимально 
занимаемое монтажное пространство: соединен-
ный с двигателем в компактный моноблок этот на-
сос сконструирован в соответствии с требованиями 
экономии площади. Но самые главные его преиму-
щества – экономичность в процессе эксплуатации 
и минимальное потребление электроэнергии.

Помимо консольных моноблочных насосов Etabloc 
в системе фильтрации применены насосы се-
рии Filtra N (4 шт). Filtra N – циркуляционный насос 
для фильтровальных установок плавательных бас-
сейнов. Он предназначен для перекачивания чистой 

Водные развлечения, 
взрыв эмоций, 
фонтан чувств 

в кристально чистой 
воде благодаря 

насосам KSB 

Вода – не только жизненно необходимый 
ресурс, она является источником 
релаксации, здоровья и настроения.  
Кто не любит после напряженного рабочего 
дня провести время в плавательном 
бассейне, чтобы восстановить свои 
физические и душевные силы? 
Как нам нравится в летнее время наблюдать 
за работой фонтанов! А какой восторг у нас 
вызывают всевозможные водные шоу!  
И невольно задумываешься о том, сколько же 
различных систем, механизмов и технологий 
задействованы в обеспечении таких 
привычных нам удовольствий.
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или слегка загрязненной воды, воды плавательных 
бассейнов с содержанием хлора до 0,3%, обрабо-
танной озоном воды плавательных бассейнов с со-
держанием соли до 7 %. 

В комплект поставки также вошли насосы Etaline, 
Trialine, Etanorm для систем кондиционирования в от-
еле, установки повышения давления, а также насосы 
для систем водоотведения, такие как Amarex, Ama-
Drainer и фекальные установки серии Compacta. 
При выборе поставщика оборудования решающими 
факторами стали высочайшее качество оборудова-
ния KSB и возможность предложить комплексные 
решения «из одних рук». В системах применена так-
же арматура KSB, центрические поворотные дис-
ковые затворы с эластомерным уплотнением серии 
ISORIA (10 шт). Всего на объект поставлено порядка 
110 единиц оборудования KSB. 

Aquabaie, крупнейший водный центр в регионе 
Бретань, Сен-Бриё, Франция, предлагает широкий 
спектр развлечений для взрослых и детей: сауны, 
спа, паровые бани, крытые и открытые бассей-
ны, фитнес-центр. Ввиду масштабности проекта 
для обеспечения бесперебойной работы всех бас-
сейнов заказчик сделал выбор в пользу сдвоенных 
насосов KSB серии Trialine, которые отличаются 
высокой производительностью и малошумностью 
во время работы. В комплект поставки также вошли 
циркуляционные насосы с мокрым ротором типа Rio. 
В системе фильтрации воды в бассейнах задейство-
ваны насосы Filtra, а компактная установка повыше-
ния давления с насосами Movitec обеспечивает не-
прерывную работу фонтанов в бассейнах. 

Компания KSB предлагает достаточно широкий 
спектр оборудования для фонтанов. Огромной 
популярностью в мире в настоящее время поль-
зуются водные шоу с «поющими» и «танцующими» 
фонтанами, и насосы KSB стали одними из основ-
ных атрибутов таких конструкций, способствуя 
созданию захватывающих зрелищ.

Насосы в этом случае не только поднимают воду 
и обеспечивают ее циркуляцию, как в обычном ста-
тичном фонтане, но и заставляют ее «танцевать» 
и играть струями различной высоты в разных на-
правлениях. Неотъемлемой частью инженерной 
«начинки» этих мероприятий являются высокопро-

изводительные погружные скважинные насосы UPA 
и дренажные насосы Ama-Drainer. Насосы Ama-
Drainer используются как для отвода воды и поддер-
жания ее постоянного уровня в чаше фонтана, так 
и для создания потока высотой до 15 м. Погружные 
скважинные насосы UPA мощностью 170 кВт создают 
эффектный «букет» струй 100-метровой высоты. Ра-
ботая с меняющейся производительностью, насосы 
изменяют форму, высоту и силу подачи воды в фон-
тане под сопровождение музыки, световых и лазер-
ных спецэффектов. В небольших фонтанах и водных 
шоу, высота подъема воды в которых не превысит 
15 м, применяется мобильная модель насоса Ama-
Drainer 522 мощностью 2,2 кВт. Благодаря перенос-
ной ручке и облегченной конструкции вертикальный 
одноступенчатый погружной электронасос Ama-
Drainer легко транспортируется и устанавливается 
непосредственно в чаше фонтана. 

Сочетание насосов обоих типов, применяемых 
при организации крупных мультимедийных водных 
шоу, позволяет создать всевозможные красочные 
водные формы и картины.

Даже непродолжительное шоу требует тща-
тельной подготовки. Разрабатываются сценарий 
и программа, согласно которым насосы, активиру-
ясь с определенной последовательностью и задан-
ной производительностью, обеспечивают динамич-
ную смену водных картин. Высота струи фонтанов 
и время ее удержания регулируются преобразова-
телем частоты. Специальное программное обеспе-
чение позволяет управлять всем задействованным 
оборудованием, поддерживая взаимосвязь между 
водой, светом и лазерным шоу.

Использование насосного оборудования в водных 
шоу, в работе общественных бассейнов, аквапарков 
и всевозможных водных аттракционов является на-
стоящим испытанием на прочность, именно по этой 
причине заказчики во всем мире доверяют всю 
сложную работу именно насосам KSB. 

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru


