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Насосы Amarex KRT и Sewatec производ-
ства KSB – универсальные агрегаты для приме-
нения в системах коммунального, промышлен-
ного и бытового водоотведения и канализации. 
Они многие десятилетия пользуются огромной 
популярностью среди заказчиков и хорошо за-
рекомендовали себя с точки зрения эксплуата-
ционной надежности и эффективности.

Новейшее поколение насосов Amarex 
KRT и Sewatec для перекачивания сточных 
вод обладает усовершенствованной гидрав-
ликой и характеризуется идеальным сочета-
нием незасоряемых рабочих колес и высоко-
эффективных двигателей KSB, что позволяет 
обеспечить максимально надежный и энер-
гоэффективный режим работы.

Надежные и эффективные: 
новые незасоряемые рабочие колеса

Одной из важных конструктивных осо-
бенностей гидравлической части насосов 
Amarex KRT и Sewatec является строение 
рабочего колеса. Ни в одной другой обла-
сти применения центробежных насосов 
не существует такого многообразия приме-
няемых типов рабочих колес. Выбор непо-
средственно зависит от параметров пере-
качиваемой среды, таких как химический 
состав и агрессивность стока, содержание 
газа, доли волокон, размер частиц твердых 
веществ, наличие сухого остатка, содержа-
ние песка и пр.

Новейшее поколение насосов 
для сточных вод: надежность, 
универсальность, эффективность
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Максимальной эффективностью с ми-
нимальным риском засоряемости облада-
ет новейшее поколение свободновихревих 
рабочих колес F-max. Эти рабочие колеса 
открытого типа имеют лопасти, асимме-
трично расположенные с разными интерва-
лами и разделённые на группы с бóльшим 
и меньшим свободным проходом. При вра-
щении колесо F-max создает завихрение 
в зоне ступицы, которое смещает твердые 
частицы и волокна к внешней стороне, 
предотвращая их наматывание на рабочее 
колесо. Кроме того, ступица имеет слегка 
выпуклую форму, что максимально снижа-
ет риск засорения и блокировки рабочего 
колеса длинноволокнистыми включениями, 
например от влажных салфеток, содержа-
ние которых в сточной воде стало серьезной 
проблемой вследствие их широкого приме-
нения в быту.

Энергоэффективные двигатели

Насосы KSB для сточных вод оснащают-
ся высокоэффективными двигателями даже 
в стандартной комплектации, что позволяет 
добиться максимального энергосбережения 
при их эксплуатации. По выбору заказчика 
агрегаты поставляются во взрывозащищен-
ном исполнении или без него.

Погружные электродвигатели для насосов 
серии Amarex KRT класса энергоэффективно-
сти IE3 в стандартной комплектации постав-
ляются в диапазоне мощностей до 850 кВт. 
Двигатели механически и электрически адап-
тированы к особым требованиям транспорти-
ровки сточных вод. Оптимизированные рото-
ры, изготовленные из алюминия, позволяют 
снизить потери магнитного поля, что приво-
дит к значительному снижению рабочих тем-
ператур, более низкому потреблению электро-

Типы рабочих колес для канализационных насосов KSB

Тип рабочего 

колеса
Перекачиваемая среда

Размер 

твердых 

частиц

КПД

Содержа-

ние газа, 

об.%

Содер-

жание 

песка

Содержа-

ние сухого 

остатка, %

F-max
Свободно- 

вихревое

• Неочищенные сточные воды

• Необработанный и активный ил

• Сапропели

• Смешанные стоки

+ + + + + + + + + + + +

E-max
Закрытое 

одноканальное

• Неочищенные стоки

• Шлам из систем отопления и кон-

туров циркуляции

• Активный ил

• Смешанные стоки

+ + + + + + + + +

K-max
Закрытое 

многоканальное

• Механически очищенные стоки

• Промышленные стоки

• Активный ил, шламы и сапропели

• Ливневые сточные воды

+ + + + + + + + +

D

Открытое 

диагональное 

с режущей 

кромкой

• Неочищенные стоки

• Смешанные стоки

• Необработанный и активный ил

• Шлам из систем отопления и кон-

туров циркуляции

+ + + + + + + + + +

S
Режущий 

механизм

• Хоз.-бытовые стоки

• Канализационные стоки

• Промышленные стоки

+ + + + + +
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энергии и продлевает срок службы. Кроме 
того, энергопотребление существенно снижа-
ется благодаря оптимизированным обмоткам. 
Все это, в зависимости от параметров работы, 
позволяет максимально уменьшить энергоем-
кость агрегатов KSB в процессе перекачива-
ния сточных вод.

Эксплуатационные расходы канали-
зационного насоса сухой установки серии 
Sewatec могут быть значительно уменьшены 
благодаря применению высокоэффективно-
го синхронного реактивного двигателя KSB 
SupremE®. Этот двигатель без постоянных 
магнитов, оснащенный системой частот-
ного регулирования, соответствует классу 
энергоэффективности IE4.

Специально для обеспечения эффектив-
ной работы канализационных насосов раз-
работана новейшая модификация системы 
частотного регулирования PumpDrive с тре-
мя дополнительными функциями: запуск 
с максимальной скоростью для равномер-
ного наполнения трубопроводов и корпуса 
насоса перекачиваемой средой, контроль 
производительности, а также функция про-
мывки для предотвращения скопления осев-
ших частиц в насосе или трубопроводе.

Индивидуальный подход к подбору 
материального исполнения

Помимо специально адаптированных 
рабочих колес и энергоэффективных двига-
телей, KSB предлагает широкий спектр ма-
териалов исполнения, выбор которых зави-
сит от свойств перекачиваемых стоков.

Собственная лаборатория материало-
ведения разрабатывает и постоянно совер-
шенствует специальные износостойкие спла-
вы для производства деталей оборудования 
KSB. Они обладают чрезвычайной стойко-
стью к коррозии и абразивному износу под 
воздействием сточных вод. Из этих сплавов 
в литейных цехах производятся высокопроч-
ные детали и компоненты, способные выдер-
живать воздействие неблагоприятных усло-
вий на протяжении многих десятилетий. Это 
является важной основой для минимизации 

эксплуатационных затрат в долгосрочной 
перспективе.

Такие материалы, как чугун, нержаве-
ющая сталь (дуплексная сталь) и особенно 
износостойкий отбеленный чугун, приме-
няемые при производстве насосов KSB для 
сточных вод, обеспечивают оптимальную 
защиту и бесперебойную эксплуатацию 
агрегатов даже при перекачивании химиче-
ски агрессивных промышленных стоков.

Серый чугун предполагает хорошее соот-
ношение цена-качество и высокий уровень 
износостойкости. Благодаря своей прочно-
сти он подходит, прежде всего, для произ-
водства деталей, испытывающих большую 
нагрузку.

Высококачественная дуплексная сталь, 
стойкая к ржавчине и кислотам, подходит 
при работе с агрессивными промышленны-
ми стоками, содержащими фосфор и серу. 
Насосы из дуплексной стали имеют очень 
большой срок службы, полностью защищены 
от точечной коррозии и коррозионных язв 
и трещин.

Отбеленный чугун используются при 
работе с сильно абразивными средами. От-
беленный чугун KSB – это чугун из сплава 
хрома и молибдена, легированный согласно 
норме DIN1695, он твёрже, чем закалён-
ная хромированная сталь и обладает гораз-
до лучшей износостойкостью, чем прочие 
сплавы.

Оптимальный вариант монтажа насоса 
в системе

Для каждой индивидуальной системы 
и в зависимости от типа установки насоса 
(сухая или мокрая) специалисты KSB пред-
ложат самые лучшие монтажные решения.

Насосы с погружным электродвигателем 
серии Amarex KRT находят свое применение 
на канализационных насосных станциях 
классического типа, где насосный агрегат 
устанавливается непосредственно в прием-
ном резервуаре. В данном случае наличие 
отдельного машинного зала не предполага-
ется.
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Вертикальная 

«сухая» установка

«Сухая» установка
Стационарная 

установка с тросовой 

направляющей

Стационарная 

установка со штанговой 

направляющей

Переносное 

(передвижное) 

исполнение

«Мокрая установка» 

с двойной тросовой 

направляющей

«Мокрая установка» 

с направляющими 

штангами

Переносное 

(передвижное) 

исполнение

Горизонтальная 

«сухая» установка

Установка насоса Amarex KRT

Варианты исполнения насоса Sewatec для различных типов монтажа

Вертикальное 

исполнение насоса 

с карданным валом

Горизонтальная установка 

насоса с непосредственно 

прифланцованным 

двигателем

Горизонтальное 

исполнение 

со свободным концом 

вала

Горизонтальное исполнение 

с фундаментной плитой, 

ременным приводом, 

ограждением ремня 

и двигателем

Исполнение насоса с приводом 

через муфту, фундаментной 

плитой, муфтой (с крепежом), 

защитным ограждением муфты 

и регулировкой двигателя по высоте

Вертикальное 

моноблочное исполнение 

для установки под полом

Вертикальное моноблочное 

исполнение со свободным 

концом вала, посадочной плитой 

и всасывающим коленом

Вертикальное моноблочное 

исполнение со всасывающим 

фланцевым коленом с лапой

Вертикальное исполнение с посадочной 

плитой, фонарем привода, муфтой, 

защитным ограждением муфты 

и всасывающим коленом
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При «мокрой» установке насоса с погруж-
ным электродвигателем используется подъем-
ная цепь или штанговая система, чтобы опу-
стить или при необходимости поднять агрегат 
наверх или с глубины его установочного по-
ложения в приемном резервуаре. В стандарт-
ном исполнении такие насосы оснащаются 
контрольными датчиками, чтобы предотвра-
тить попадание влаги в двигатель.

Другой тип КНС представляет собой 
разделённый на две секции стакан (обычно 
бетонный), в одной части которого распола-
гается приёмный резервуар, а во второй – 
машинный зал с оборудованием. Емкость 
для сбора стоков находится на одном уровне 
с насосом, их разделяет только стенка ре-
зервуара. В этом случае, даже для «сухой» 
установки рекомендуется применение по-
гружного насоса Amarex KRT с рубашкой ох-
лаждения, т.к. при нарушении целостности 
резервуара есть опасность затопления ма-
шинного отделения. Погружной насос требу-
ется также и в том случае, если затопление 
может быть вызвано внешними фактора-
ми – например, гидрометеорологическими 
особенностями региона (половодья, наво-
днения и т.п.).

Если насосной станции в силу ее располо-
жения, строения, особенности эксплуатации 
ни при каких условиях не грозит затопление 
машинного зала, то наиболее экономически 
оправданным и оптимальным решением 
будет канализационный насос сухой уста-
новки с двигателем воздушного охлаждения 

серии Sewatec. Одним из преимуществ его 
применения является доступность для лю-
бых технических и сервисных манипуляций. 
В этом случае техническому и обслуживаю-
щему персоналу не приходится непосред-
ственно контактировать с перекачиваемой 
средой, что является более безопасным для 
здоровья человека. Такая установка позво-
ляет дополнительно подключить всевозмож-
ные датчики для мониторинга и контроля 
работы насоса и, соответственно, индивиду-
ально планировать работы по техническому 
обслуживанию.

Для обеспечения эффективной и бес-
перебойной работы насоса в канализаци-
онном хозяйстве уже на стадии проекти-
рования важно осуществить правильный 
подбор оборудования, его комплектующих, 
материального исполнения, типа привода 
и способа установки. Для подбора оборудо-
вания и расчета комплексных систем водо-
отведения компания KSB предлагает свои 
программные продукты, которые позволяют 
значительно сократить сроки исполнения 
проекта.

Таким образом, способность быстро 
предложить оптимальное комплексное реше-
ние с учетом требований заказчика, харак-
теристик объекта, условий эксплуатации, 
а также уже наработанного опыта эксплуа-
тирующего предприятия делает компанию 
KSB всемирно признанным экспертом и од-
ним из основных поставщиков оборудова-
ния для ВКХ. 

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru
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