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оптимизацией расходов за жизненный цикл (Life Cycle Costs)

Познакомьтесь с нашими международными проектами из

и завершается комплексом услуг по технической поддержке,

области строительства высотных зданий.

консультации и послепродажного сервиса. Специалисты KSB
будут рады ответить на все Ваши вопросы.

Среди них Вы найдете различные типы зданий, такие как
- офисные здания и гостиницы

Что мы могли бы сделать для Вас?

- промышленные комплексы
- общественные здания.
Как Вы могли заметить, KSB предлагает оптимальные
решения для строительных объектов любой сложности.
Эффективно, надежно, на международном уровне.
С гарантией для Вашего проекта.

Уже 140 лет мы работаем на будущее.
Успешная история KSB началась в 1871 с основания Йоханнесом Кляйном фирмы по изготовлению питательных автоматов
котла и арматуры «Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker», которая положила начало
современному всемирно известному концерну.

Появление
первого
акционерного
общества
за границей
в Великобритании.

KSB приобретает
заводы в Хомбурге/
Сааре, Нюрнберге
(позднее в Пегнитце),
а также Бремене и
основывает дочерние
предприятия в
различных странах
Европы.

Начинает работу
первое из 10
существующих
сегодня представительств KSB на
американском
континенте.

Открывается
дочернее предприятие KSB в Пакистане.
Первый филиал в
АзиатскоТихоокеанском
регионе; в настоящее
время здесь
работают 15 представительств концерна.

1887

1896

1924–1934

1941

1953

1984

1986

1988

1989

1991

1994

1997

KSB приобрела
ведущего
производителя
насосов
во Франции Pompes
Guinard S.A., Paris.

Группа компаний KSB
приняла в свои ряды
американский завод
по производству
насосов для
жидкостей с
твердыми включениями GIW Industries.

KSB приобрела
второе по величине
предприятие
– изготовителя
запорных клапанов
– французскую
компанию Amri S.A.,
штаб-квартира
которой расположена в Париже.

Приобретение
завода в Галле и
расширение его до
центра по производству техники
для защиты
окружающей
среды.

Создание совместного предприятия
KSB Shanghai
Pumps Co.

Приобретение
MIL Controls Ltd.,
индийского
производителя
арматуры ANSI
и регулирующих
клапанов.

KSB становится
акционерным
обществом.
Руководство
фирмы
осуществляет
Йоханнес Кляйн.

KSB основывает
представительство
в Австралии.
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Офисные здания

В книгу рекордов с KSB
Рекорды ставят для того, чтобы их превосходить. Burj Dubai (арабск. «башня Дубаи», ОАО)
«воспринимает» это выражение со всей серьезностью и обещает стать не только самым высоким
сооружением в мире, но и опередить претендентов на этот титул в обозримом будущем.
Новая достопримечательность Дубаи вытянулась вверх на 189 этажей или на 828 метров.
Для того чтобы никто даже не пытался оспорить этот почётный титул, строители сохранили
возможность надстроить небоскрёб при необходимости.

Архитекторы Burj Dubai стремятся выйти на первое место в
мире по самым разным показателям. Именно поэтому они
используют технику KSB в системах охлаждения в этом
«пустынном» проекте. Представительство KSB на Среднем
Востоке получило заказ на 31 насос охлаждения Omega®,
которые установлены на 5 сервисных уровнях. Они расположены на цокольных этажах, а также на 17-м, 40-м, 73-м
и 109-м этажах. В зависимости от итоговой высоты здания
возможны незначительные изменения. Сейчас в здании
работает 31 насос KSB, самый большой из которых –
Omega® 300- 435A – обеспечивает подачу 415 л/с и напор 47 м.
Но это еще не все. В башне запланировано 779 блоковапартаментов. Охлаждение такого огромного здания со
средних полуденных температур в 46° C до комфортных
внутриофисных требует применения многочисленных «ноухау» KSB и высокотехнологичного оборудования компании.
Наше оборудование также установлено рядом с «Башней
Халифа» в сервисном здании для производства охлаждающей
жидкости. Благоприятную рабочую обстановку в «Башне»
обеспечивают 36 насосов Omega® с максимальной мощностью
500 кВт.
В ночное время при некотором снижении потребности в
охлаждающей жидкости при температуре воздуха «лишь»
33° C насосы дополнительно производят лед. В полдень во
Объем выполненных работ на 12.12.2008.
К этому времени построено 162 этажа.
В течение недели возводят приблизительно один этаж.

время максимальной нагрузки на оборудование этот лед
растапливается и снова примешивается для дополнительного
охлаждения. Таким образом обеспечивается экономия на
оборудовании и эксплуатационных затратах.
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Насос Omega® от
KSB – горизонтально
устанавливаемый насос
со спиральным корпусом.
68 таких же насосов
обеспечат охлаждение
высочайшего здания
в мире в одном из самых
жарких мест на земле.
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Промышленные комплексы

Захватывает: Производство автомобилей воочию
Прозрачная фабрика Фольксвагена
в Дрездене, Германия
Везде, где необходимы инновации в сфере инженерного
оборудования зданий и сооружений, Вы можете найти
продукцию компании KSB. Это также касается привлекательного туристического направления – федеральной земли
Саксонии. С открытием в Дрездене в 2002 году так называемой «Прозрачной фабрики» вольфсбургского Фолькс
вагена появились не просто 800 новых рабочих мест
для региона, одновременно было создано интереснейшее
архитектурное сооружение. Футуристический фасад
длиной 300 м благодаря стенам из стеклопластика позволяет всем желающим увидеть сборку машин. Заказчики и
заинтересованные лица смогут наблюдать за процессом
окончательной сборки вручную своих лимузинов класса
люкс или автомобилей своей мечты.

Убеждает: инфраструктура KSB

8x Etanorm®

10x Etaline®

4x Magnochem®

35x Rio®

BOA-Control® IMS

BOA®-H

BOA-SuperCompact®

Для достижения максимальной эффективности
KSB создает благоприятную рабочую обстановку
Там, где производят автомобили Phaeton или Bentley, рабочая
атмосфера должна быть идеальной. KSB – естественный выбор
для обеспечения процессов снабжения и для удаления отходов
на Прозрачной фабрике. Выиграв тендер как самый надежный и экономичный изготовитель, мы поставили в Саксонию
около 90 насосов и насосных установок, а также 170 регулирующих и измерительных клапанов BOA-Control и запорных
клапанов BOA-SuperCompact. В таком обширном проекте
тесно сотрудничали между собой подразделения «Инженерное оборудование для зданий», «Промышленность», «Водоснабжение», в результате фабрика обеспечена всеми насосами
и принадлежностями для систем отопления, охлаждения и
санитарного оборудования. Среди прочего в комплект
поставки вошли герметичные насосы Magnochem для специальных применений в современных холодильных машинах.
Таким образом компания KSB способствовала возникновению
ещё одного высокотехнологичного производственного центра
в Германии.
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Общественные здания

Etaline® PumpDrive

Университетская клиника в Гейдельберге, Германия

Ama-Drainer®
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KSB: когда надежность – вопрос жизни
Медицинское оборудование всегда должно отвечать самым

дающего коллектора обогрева, а также 130 клапанов Sisto,

строгим критериям, поэтому вполне оправданно, что медицин-

которые допущены к применению в системах с питьевой водой

ская и детская клиники университета в Гейдельберге по

и соответствуют гигиеническим стандартам. Благодаря

результатам тендера остановили свой выбор на компании KSB

строгому соответствию стандартам и системной концепции все

в качестве системного поставщика. Современные технологии

насосы и арматуру можно установить в течение минимального

производства KSB гарантируют надежность и конкурентоспо-

периода времени. После ввода в эксплуатацию в 2003 году вся

собность продукции в будущем. Кроме того, фирма-заказчик

установка снабжает пациентов и персонал водой и теплом, а

быстро смогла начать реализацию проекта за счет весьма

также обеспечивает отведение стоков.

короткого срока поставки – всего 2 недели. KSB поставила
42 насосные установки Compacta® UZF 33.2 для отвода стоков,

Сервисные центры KSB на местах 24 часа в сутки поддержива-

4 насоса Etanorm® для циркуляции охлаждающей жидкости в

ют надежную и бесперебойную работу нашего оборудования.

холодильных машинах, 2 насоса Etaline® PumpDrive для

Кроме того, интервалы сервисного обслуживания в зависимо-

циркуляции жидкости в отопительной установке, а также

сти от потребности гарантируют низкие расходы за жизнен-

8 сдвоенных подъемных установок для загрязненной воды с

ный цикл (LCC) и энергосберегающий режим работы.

насосами Ama-Drainer . Кроме того, нашли применение

Дополнительную информацию Вы можете получить на

110 запорных клапанов Boax® S и 46 клапанов Boa®-H для раз-

сайте www.ksb.ru

®

BOA®-H

BOAX®-S

Compacta®

Etanorm®

SISTO-Ventile
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Общественные здания

KSB гарантирует комфорт еще до старта
Аэропорт в Мюнхене, сданный в эксплуатацию в 1992 году, является одним из важнейших транспортных узлов и занимает
8 место среди европейских аэропортов по количеству перевозимых пассажиров. В 2003 году с появлением второго
терминала возможности аэропорта расширились. Новый терминал изначально конструировался как транзитный центр.
Впечатляюще малое время на пересадку сделало мюнхенский аэропорт лучшим пересадочным терминалом Европы.
Аэропорт занимает 260 000 м2 и ежегодно обслуживает 20-25 млн. пассажиров.

11

Hyamat®

Etaline® PumpDrive

Trialine®

Compacta®

При строительстве нового терминала II как проектировщики,
так и потребители смогли убедиться в качестве высокотехнологичных продуктов компании KSB.
Таким образом весь спектр нашей продукции нашел применение
в области инженерного оборудования для зданий. Более 200
насосов Etaline® PumpDrive, множество установок
Compacta® UZ, а также насосы и арматура различных типорядов надежно функционируют во всем комплексе зданий, на
открытых площадках и в центре энергоресурсов.
Аэропорт Мюнхена располагает собственным центром энергоснабжения, который независимо производит необходимую
энергию и при помощи компрессора обеспечивает оптимальную
рабочую температуру во всем комплексе зданий.
Этот центр был полностью оснащен продукцией компании KSB,
для производства и транспортировки энергии. Таким образом,
именно наши продукты постоянно обеспечивают комфортную
температуру воздуха в здании аэропорта.
Дополнительные области применения техники компании
KSB – отвод воды с автостоянок, центров проката автомобилей
и грузовых платформ магазинов в терминале. Оборудование
KSB используется и в ангарах для мойки самолетов, а также
везде, где необходим быстрый отвод дождевой воды. Это относится как к площадкам для обслуживания самолетов, так и
откатным мостам. Для большего комфорта и надежности во
время полета.
Наши специалисты сервисного обслуживания на местах
обеспечивают безупречную работу оборудования KSB и тем
самым вносят значительный вклад в бесперебойную работу
установок в аэропорту. Благодаря сервисным концепциям,
которые мы специально разрабатываем для заказчиков, возможные неисправности распознаются заранее, что исключает сбои в
работе оборудования. Дополнительную информацию Вы можете
получить на сайте www.ksb.ru.
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Жилые здания

Системная экономия: BOA-Systronic® от KSB
Высокие и постоянно увеличивающиеся цены на электроэнер-

очень высокий КПД. BOA-Systronic® работает на три вторичных

гию в Германии стали злободневной темой для арендаторов и

контура обогрева, которые согласованы с топливными

собственников жилых помещений, поэтому проектировщики и

форсунками (первичная сторона), и обеспечивает требуемое

их заказчики все чаще нуждаются в технологичных и высоко-

количество жидкости для каждого контура обогрева.

эффективных решениях по экономии электроэнергии.

Результатом такого эффективного системного решения является

Например, для заказчика WEG Bindingweg из Ганновера

значительная экономия электроэнергии.

конструкторское бюро Lorek VDI-TGA, Ганновер,
спроектировало отопительную установку и подготовительную

Этот проект ещё раз показал, что компетентность, планирова-

установку для питьевой/теплой воды для комплекса зданий с

ние, технические консультации и сервисное обслуживание стали

366 жилыми помещениями. Для такого обширного проекта

решающими факторами успеха не только KSB, но и заказчика,

компания KSB представила убедительную концепцию

который получил эффективные решения за разумную плату.

высокоэффективной работы.
Мы установили «интеллектуальную» систему BOA-Systronic®
в сочетании с другой арматурой типоряда BOA®. Мы также
поставили 2 насоса контура котла Etaline® PumpDrive и 3 насоса
контура обогрева Riotec® Z. Для комплекса зданий, введенного в
эксплуатацию в августе 2005, в связи с его габаритами и
сопряженными с этим затратами, решающее значение имел
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Жилой комплекс,
Биндингвег

Автоматизация с KSB:
повышение комфорта, снижение затрат.
Автоматизация насосов предоставляет множество преимуществ для
пользователей, которым нужно заботиться о меньшем количестве
процессов, и для потребителей, для которых очень быстро окупаются
расходы на автоматизацию благодаря значительно меньшим затратам
на электроэнергию, эксплуатационным расходам и расходам на
техническое обслуживание. Ниже приводится краткое описание
техники автоматизации компании KSB. Дополнительную информацию
вы можете получить у наших специалистов или на сайте www.ksb.ru.
 OA-Systronic®: Интеллектуальное управление нагревательными
B
контурами; количество жидкости точно соответствует потребности
нагревательного элемента. Амортизируется в среднем через 2 года.
		Снижение эксплуатационных затрат до 70%. Забота о будущем:
энергопотребление насоса ощутимо снижается
		Уменьшение затрат на ввод в эксплуатацию, повышенная
надёжность. Регулировка расхода воды в регуляторе отопления
верхнего уровня и калибровка регулирующей арматуры – автоматически
		Уменьшение затрат на проектирование: простой расчет; регулирующая арматура рассчитывается автоматически
	Перспективная техника: четырехкратное увеличение КПД
позволяет установке соответствовать актуальным и будущим
требованиям, таким как правила потребления и экономии
электроэнергии
■

■

■

■

	PumpDrive: В системах отопления, кондиционирования и водоснабжения: cмонтированная на двигателе система регулирования
частоты вращения PumpDrive быстро, точно и бесступенчато
подстраивает подачу насоса под требуемый расход. В качестве
регулируемых величин рассматриваются среди прочего перепад
давлений, уровень жидкости, температура и расход. С системой
PumpDrive достигается экономия электроэнергии до 60 % и тем
самым значительное уменьшение затрат за жизненный цикл.
Насос + PumpDrive: идеальный комплексный пакет для любых
применений – от частного дома до аэропорта.

	LevelControl: Идеально подходит для автоматизированного
опорожнения резервуаров посредством поплавкового или гидростатического регулирования. Щадящее и экономичное управление,
а также контроль работающих насосов.

	PumpMeter: Интеллектуальный индикатор параметров PumpMeter
измеряет все характеристики насоса и отображает их на дисплее.
PumpMeter обеспечивает большую прозрачность работы насоса
и помогает Вам определить потенциал энергосбережения.
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Продукция

Для любого проекта у нас найдется решение

Водоснабжение

Водоотведение

Отопление/Кондиционирование

Надежность в проектировании

Простые решения

Все под контролем

Инфраструктура KSB для комплексного
проектирования «из одних рук»
Широкий спектр применения, компактный дизайн, простота в установке:
продукты KSB для водоснабжения надежно и эффективно задействованы в вашем
проекте на всех участках цепочки водоснабжения. От водозабора через станцию
водоподготовки и к потребителю.

Быстро, безупречно, надежно: решения KSB для отвода любых стоков.
Область применения: для умывальников, душевых, туалетов. Возможна
стационарная и переносная установка.

Обогрев, охлаждение, кондиционирование под контролем: быстро,
надежно, экономично. Подстройка под внешнюю температуру и время
суток. Создавайте Ваши проекты с применением технологии KSB.
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Водоснабжение / Повышение давления

Водоснабжение/Повышение давления

Hyamat® VP
Установки повышения давления/установки пожаротушения с плавной регулировкой
частоты вращения каждого насоса

Наш эксперт с высокой степенью надежности перекачивает питьевую воду, или техническую воду, воду
для тушения пожаров или охлаждающую воду. Электронная регулировка напора оптимально распределяет нагрузки на насосы и продлевает срок службы благодаря сокращению частоты включения.
Конструкция
Полностью автоматическая установка повышения
давления компактной конструкции с 2 – 4 вертикальными насосами высокого давления и плавной
регулировкой частоты вращения каждого насоса
для полностью электронной регулировки необходимого напора, с серийно устанавливаемыми
беспотенциальными контактами для индикации
недостатка воды, для обобщенного сообщения о
неисправности или об эксплуатационной готовности установки и контроля за работоспособностью
подключенных сенсоров. Конструкция и функция
соответствуют DIN 1988, часть 5.
Область применения
Для повышения давления в жилых домах,
больницах, офисных зданиях, гостиницах,
магазинах, промышленных предприятиях и т.п.

■

Преимущества
■ Экономичный и удобный благодаря смонтированному на двигателе PumpDrive, который
подходит для электромоторов любых производителей.

■

■

■

■

■

Надежный в эксплуатации за счет плавного
пуска установки и, соответственно, уменьшения
гидравлических ударов и ударов клапанов
Автоматическая адаптация к потребности
системы благодаря изменению частоты вращения работающих насосов, а также обеспечение
постоянного давления при любой подаче
Равномерная нагрузка на насосы посредством
автоматической смены насосов
Бережное отношение к насосам и уменьшение
износа благодаря сокращению частоты включений
Встроенная система управления BoosterControl
Advanced гарантирует простой ввод в эксплуатацию, высокую степень эксплуатации установки.
Экономичный режим работы. Простой сервис и
многое другое

Характеристики
DN:
R 1½ – DN 250
3
Q м /ч: до 660
H м:
до 160
p бар:
до 16
T °C:
до +70
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Водоснабжение / Повышение давления

Водоснабжение / Повышение давления

Movitec® PumpDrive

 асос высокого давления типа «в линию»
Н
со смонтированным на двигателе преобразователем частоты
Характеристики
DN:
25 – 100
Q м3/ч: до 113
H м:
до 401
Преимущества
p бар:
до 40
	Надежность: подшипник скольжения из карбида вольфрама, T °C:
-20 до +140
смазываемый перекачиваемой средой; устойчивость к скру- n об/мин: 1450/2900
чиванию корпуса насоса и уплотнительных колец круглого
1750/3500
сечения; литая опора.
высота: до 1350 мм
	Долгий срок службы: коррозионностойкие детали проточдлина: до 380 мм
ной части
	Простота в обслуживании:
		Совместимо с любым стандартным торцовым уплотнением вала (по EN12756)
		Простая замена торцового уплотнения – при необходимости в картриджном
исполнении
	Гибкость: широкий выбор материалов и соединений, возможны исполнения для
высоких температур и давлений.
Область применения
Повышение давления, пожаротушение, контуры охлаждающей воды.

1350 мм

■

■

■

■

380 мм

Установка повышения давления/система пожаротушения
с 2-3 насосами

Hya®-Eco K /Hya®-Eco VP

Характеристики

Область
применения
Rp:
2
Повышения давления в жилых домах, больницах, офисных
Q м3/ч: до 70
зданиях, гостиницах, магазинах, на предприятиях.
Преимущества
H м:
до 100
	Равномерная нагрузка на каждый насос за счёт
p бар:
до 10
автоматической смены насосов
T °C:
до +70
	Низкий уровень шума, т.к. шумы потока демпфируются
n об/мин: до 2850
водяной рубашкой
	Коррозионная защита благодаря подключению к коллекторам
из высококачественной стали
	Высокая эксплуатационная надежность за счет постоянного функционального контроля присоединенных датчиков
	Установка повышения давления Hya®-Eco VP с плавной регулировкой частоты вращения посредстом частотного преобразователя.
■

■

1280 мм
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■

■

■

590 мм
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Hya®-Solo E

Установка повышения давления с 1 насосом

Область применения
Для водоснабжения жилых и офисных
зданий, дождевальных/поливочных
устройств, утилизации дождевой воды,
хозяйственное водоснабжения промышленных предприятий.
Преимущества
■

Коррозионностойкая проточная часть

■

Резервный объем для минимального
отбора воды, низкая частота включений посредством прямоточных
напорных резервуаров, допущенных
к применению нормами DVGW
Дополнительная надежность благодаря встроенной защите от сухого хода

■

Простая адаптация к условиям экс-

585 мм

■

плуатации благодаря регулируемому
усилию при включении 2 – 3,5 бар
Характеристики
Rp:
11/4
Q м3/ч: 6
H м:
до 50
p бар:
до 10
T °C:
до +60
n об/мин: до 2900

450 мм

Hya®-Solo DV Установка повышения давления/система пожаротушения с 1 насосом

Системы пожаротушения в жилых домах и магазинах, мелких
и крупных промышленных предприятиях. Для водоснабжения
жилых и офисных зданий, дождевальных/поливочных
устройств, утилизации дождевой воды, хозяйственного водоснабжения мелких и крупных промышленных предприятий.

Характеристики
Rp:
11/4 – DN 100
Q м3/ч: до 110
H м:
до 150
p бар:
до 16
T °C:
до +70

Преимущества
■

Установка без корпусного шума благодаря эластичным элементам

■

Постоянно наполненный напорный трубопровод благодаря клапану обратного течения

■

Экономия места за счет компактной конструкции

■

Допущенный к применению нормами DVGW резервуар для питания аппаратуры управ-

433 мм

Область применения

ления, прямоточный в соответствии с DIN 4807-5
720 мм

Водоснабжение / Повышение давления

Hya®-Solo D FL /Hya®-Duo D FL

система пожаротушения по стандарту DIN 14462
Область применения
системы пожаротушения в жилых
домах, торгово-развлекательных
центрах и в промышленных зданиях.
Преимущества
■

Повышенная эффективность обеспечивается ежедневными контрольными
замерами

■

Мониторинг коротких замыканий и
повреждения проводов датчиков
давления и удалённого включения/
выключения

■

Коррозионностойкие проточная часть
и корпус насоса

■

Повышенная надёжность за счёт
автоматического контроля минимального потока

■

Высокая эксплуатационная надёжность благодаря запорным клапанам

■

Лёгкая установка. Блок, готовый к
подключению. Опционально – контроль расхода жидкости

■

Гигиеничность: встроенный таймер
управления промывным устройством
во всасывающем патрубке
Hya-Solo D FL

■

Эластичные элементы снижают
уровень шума

■

1237 мм
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Доступен также с резервным насосом
(система с двумя насосами
Hya-Duo D FL), возможна установка
звукоизолирующего кожуха

Характеристики
DN:

R1 до DN100

3

Q м /ч:

до 110

H м:

до 160

p бар:

до 16

T °C:

до +70

n об/мин: 2900

918мм

21

Hyamat® K

Установка повышения давления с 2-6 насосами

Область применения
Водоснабжение жилых и офисных зданий, дождевальных/поливочных
устройств, утилизации дождевой воды, хозяйственного водоснабжения
мелких и крупных промышленных предприятий.
Преимущества

■

■

■

Hyamat® V

Установка повышения давления с плавной регулировкой частоты вращения насоса

Область применения
Водоснабжение жилых и офисных зданий, дождевальных/поливочных
устройств, утилизации дождевой воды, хозяйственного водоснабжения
мелких и крупных промышленных предприятий.
Преимущества
■

■

■

■

886 мм

Погружной электронасос

Область применения
Бытовое и общее водоснабжение, дождевание и полив, понижение уровня
грунтовых вод, установки для фонтанов, повышение давления, кондиционирование воздуха, системы пожаротушения и контуры охлаждения
Преимущества

■

Характеристики
DN:
2 – 200
3
Q м /ч: до 450
H м:
до 160
p бар:
до 16
T °C:
до +70

	Общий сигнализатор неисправности через беспотенциальный контакт
	Автоматическая адаптация к потребности благодаря плавно регулируемому насосу основной нагрузки
	Равномерная нагрузка на насосы благодаря автоматической смене работающих насосов
	Высокая эксплуатационная надежность благодаря постоянному функциональному контролю подключенных датчиков

S 100 D/UPA® 100 C

■

770 мм

1260 мм

■

n об/мин: 	до 2900
 одключение и отключение до 6 насосов высокого давления в зависимости
П
от потребности
Равномерная нагрузка на насосы благодаря автоматической смене работающих насосов
Высокая эксплуатационная надежность благодаря постоянному функциональному
контролю подключенных датчиков
Монтажная сборка, исключающая появление корпусного шума благодаря разъединению насосов
Коррозионная стойкость за счет коллекторов из высоколегированной нержавеющей стали

Характеристики
DN:
100
Q м3/ч: до 16
H м:
до 400
p бар:
–
T °C:
до +30

n об/мин: 	2900
Высокая эксплуатационная надежность и долговечность благодаря не требующим технического обслуживания и износостойким подшипникам насоса 

1260 мм

■

Характеристики
DN:
2 – 200
Q м3/ч: до 450
H м:
до 160
p бар:
до 16
T °C:
до +70

Ввод в эксплуатацию и удобство обслуживания за счет клапана удаления воздуха для режима
работы с устройством автоматического переключения, например, Controlmatic E или EDP

■

Высокая коррозионная стойкость за счет применения нержавеющей стали для всасывающего
корпуса и корпуса клапана, а также кожуха ступени

ом
аметр
лёс ди
чих ко
® 150 C
о
б
а
р
A
Для
мм: UP
от 150

Ø 98мм
каждая

22

Водоотведение

Водоотведение

Compacta®

Возможность автоматизации с LevelControl Basic 2

Затопляемая фекальная насосная установка

Лёгкое отведение стоков: затопляемая одинарная или сдвоенная фекальная установка Compacta® поставляется с одним или двумя насосами, бесшумно и с высокой степенью надежности откачивает бытовые
стоки, осветленную и загрязненную воду, сточные воды с волокнистыми примесями и фекалиями. С возможностью конфигурации от готовой к подключению одинарной установки до компактной подъемной
установки, управляемой микрокомпьютером, Compacta® справится с любой задачей по отведению сточных вод в Вашем проекте.
Конструкция
Затопляемая одинарная или сдвоенная фекальная
установка для автоматического удаления сточных
вод и фекалий, находящаяся ниже уровня
обратного подпора.
Преимущества
Высокая эксплуатационная надежность благодаря инновационному устройству самодиагностики и управления
■ Небольшая чувствительность к помехам – благодаря большому проходному сечению и
режущему устройству с высоким механическим
сопротивлением
■ Простой монтаж и демонтаж – благодаря
автоматическому, безвинтовому соединению
■

Область применения
■	
Жилые подвальные помещения, бары, «погребки» и подвальные сауны, кинотеатры и театры,
магазины и больницы, отели, рестораны и школы
■	
Административные здания, промышленные
установки
■	
Устройства удаления отходов из транспортных
систем
Характеристики
DN:
80 – 100
до 140
Q м3/ч:
H м:
до 24
p бар:
–
T °C:
до + 40, max 5 минут до +65
n об/мин: до 2800
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Водоотведение

Водоотведение

Amarex® N

Погружной электронасос от DN 32 до DN 100

Возможность автоматизации с LevelControl Basic 2

Область применения
Перекачивание загрязненных вод любого рода, в коммунальном
хозяйстве, крупных и мелких промышленных предприятиях, в
особенности при водоотведении под давлением.

Характеристики
DN:
32 –100
3
Q м /ч: до 190
H м:
до 49
p бар:
–
T °C:
до +55
n об/мин: до 2900

Преимущества
Простой и быстрый монтаж – повторно применимый и защищенный от неправильного подключения фаз кабельный ввод с разъемным соединением KSB для корректной установки.
С абсолютной защитой от помех и засорения: благодаря оптимизированному режущему устройству. Новая дополнительная проточная часть (исполнение D) специально для
повышенного содержания твердых веществ и шламов.
Надежная защита двигателя – за счет контроля температуры двигателя и плавного
пуска
	Снижение затрат на электроэнергию за счет оптимизированной проточной части
с улучшенным КПД – до 50% по сравнению с предыдущей моделью
■

547 мм

■

■

■

293 мм

Погружной электронасос от DN 100 до DN 700

Amarex® KRT с охлаждением рубашкой

Возможность автоматизации
PumpDrive/Level Control

Область применения
Для применения в водном и канализационном хозяйстве, промышленности для перекачивания абразивных и агрессивных загрязнен-

Характеристики
DN:
100 – 700
3
Q м /ч: до 10800

H м:
длинноволокнистыми примесями и твердыми частицами, жидкостей, p бар:
насыщенных воздухом и газами, а также необработанных и актив- T °C:
n об/мин:
ных илов и сапропелей.
ных вод любого рода, в частности, неочищенных сточных вод с

1338 мм
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до 100
–
до +60
до 2900

Преимущества
■

■

Гибкая установка
	Постоянный мониторинг с помощью различных датчиков обеспечивает бесперебойную
работу насоса

630 мм

■

	Закрытый контур для оптимального охлаждения для всех рабочих условий
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Pumpstation CK 800

 отовая к подключению насосная станция
Г
(пластиковая шахта)

Возможность автоматизации с
LevelControl Basic 2

Область применения
Отведение сточных вод, находящихся ниже уровня обратного подпора. Реконструкция зданий. Отведение стоков из
частных домов и офисных зданий, общая система канализации нескольких жилых объектов, отвод воды под давлением,
дренаж земельных участков.
Преимущества
Многофункциональность – крышка резервуара доступна в
вариантах для нагрузки А, В и D
Надёжность – управление насосом на основе измерений
гидростатического давления
Долгий срок службы – используются высококачественные
коррозионностойкие элементы.
■

■

Компактное исполнение
Укомплектованная одним или двумя
мощными погружными насосами
для сточных вод Amarex, установка
также доступна во взрывозащищённом
исполнении. Шахта соответствует нормам DIN 1986-100 и EN 7525 /
EN 476 / EN 1671.

mini-Compacta U1.60

Характеристики
DN:
32 – 50
Q м3/ч: до 22
H м:
p бар:
T °C :
n об/мин:

1820 мм

■

до 49
–
до +40
до 2900

Ø 1071 мм

Затопляемая фекальная насосная установка

Область применения
Характеристики
Отведение стоков из санузлов, находяDN:
32 – 100
щихся ниже уровня обратного подпора, Q м3/ч: до 36
например: жилые подвальные помещеH м:
до 25
ния, бары, «погребки» и подвальные
T °C :
+40
сауны, кинотеатры и театры, магазины
n об/мин: до 2900
и больницы, гостиницы, рестораны или
школы
Преимущества
	Самая компактная установка по EN 12050-1 от KSB
	Единственная подъемная установка на рынке с крутой
характеристикой: возможно беспроблемное применение
даже в глубоких жилых подвальных помещениях
	Максимальная эксплуатационная надежность благодаря
инновационному устройству самодиагностики и управления
	Отсутствие шумов потока за счет виброизоляции двигателя
	Производство по стандартам (DIN, ISO, EFQM)
	По желанию заказчика гарантия на запасные части 10 лет
	Исполнение С для агрессивных сред, со встроенным
обратным клапаном (поставляется только со свободновихревыми рабочими колесами)

Возможность автоматизации с
LevelControl Basic

■

450 мм

■

■

■

■

■

■

510 мм
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Отопление / Кондиционирование

Отопление / Кондиционирование

Etaline® PumpDrive/Etaline® Z PumpDrive
Насос типа «в линию» с встроенным преобразователем частоты

Наш бестселлер в категории «Экономичность». Насосы Etaline® и Etaline® Z (сдвоенный насос)
применяются в отопительных установках, установках кондиционирования и установках с
технической водой. Монтированный на двигателе частотный преобразователь PumpDrive позволяет
своевременно и точно регулировать разность давлений, уровень, температуру, расход, обеспечивая
до 60% экономии электроэнергии, соответствующим образом снижая затраты за жизненный цикл.

Конструкция
Моноблочный насос систем отопления в исполнении «в линию» в виде сдвоенного насоса, двигатель со встроенным преобразователем частоты,
валы насоса и двигателя жестко соединены.
Область применения
Cистемы водяного отопления, контуры охлаждающей воды, системы кондиционирования
воздуха, водоснабжение, установки хозяйственного водоснабжения и промышленные системы
циркуляции.

Преимущества
Встроенная регулировка частоты вращения
за счет применения PumpDrive
■ Сокращение затрат на установку благодаря
монтажу в трубопровод
■

Характеристики
DN:
32 – 200
3
Q м /ч: до 788
H м:
до 100
p бар:
16
T °C:
-10 до +110
об/мин: до 4200
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Отопление / Кондиционирование

Отопление /
Кондиционирование

Etanorm® PumpDrive/Etabloc® PumpDrive
Стандартный моноблочный насос со смонтированным на двигателе преобразователем частоты
Область применения
Дождевание, орошение, водоотведение,
водоснабжение, системы отопления и
кондиционирования, перекачивания
конденсата, оборудование плавательных бассейнов, перекачивание горячей,
охлаждающей воды, воды для пожаротушения, морской воды, масла, рассолов, питьевой воды, чистящих
средств, солоноватой воды, технической
воды
Преимущества
	Оптимизированная проточная часть
обеспечивает высокий КПД и низкие
производственные затраты
	Очень прочный и надежный – для
длительного круглосуточного применения
	Износостойкий подшипниковый узел
с малым износом, рассчитанный на
продолжительное использование
	PumpDrive быстро, точно и в зависимости от потребности адаптирует
подачу насоса
	PumpDrive гарантирует экономию
электроэнергии до 60 %.

■

1250 мм
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■

■

■

■

Характеристики

450 мм

DN:
32 – 150
3
Q м /ч: до 602
H м:
до 102
p бар:
до 16
T °C:
до +110
n об/мин: до 4400
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Вертикальный насос типа «в линию»

Etaline®-R со
 стандартным двигателем

Возможность автоматизации с PumpDrive/PumpMeter

Область применения

Характеристики
Кондиционирование, контуры охлаж- DN:
150 – 350
дающей воды, отопительные системы, Q м3/ч: до 1900
централизованные сети тепло- и
H м:
до 97
водоснабжения, установки хозяйствен- p бар:
до 25
ного водоснабжения, промышленные T °C:
-30 до +140
системы циркуляции, системы рекупе- n об/мин: до 1450
рации тепла
Преимущества
■

Высочайшая эффективность: напорный патрубок и
опорное кольцо подшипника выдерживают давление до
16/25 бар и температуру до +140°С (в зависимости от
материала исполнения)

■

Оптимизированная проточная часть: в соответствии с
потребностями заказчика производится подрезка колеса
Высокая эффективность за счёт оптимальной геометрии
рабочего колеса и проточной части

■

940 мм

под рабочую точку (входит в стандартный пакет услуг).

Экономичный стандартный двигатель класса IE2 с высоким
КПД.

■

Конструкция линейного типа облегчает монтаж и встраивание в систему трубопровода

■

Лёгкость в обслуживании: легкая замена щелевых колец со
стороны напора и всасывания

Multitec®

1420 мм

Насос высокого давления секционного типа

Область применения
Общее и питьевое водоснабжение,
промышленность, повышение давления, полив, на электростанциях, в
системах отопления, фильтрования,
пожаротушения, обратного осмоса,
снегогенераторах и мойках.

Возможность автоматизации с PumpDrive

Характеристики*
DN:
32 – 150
Q м3/ч: до 850
H м:
до 630
p бар:
до 63
T °C:
до +200
n об/мин: до 2900

Преимущества
Удобный в обслуживании благодаря

350 мм

■

простому демонтажу подшипникового узла и торцового уплотнения
■

Низкие эксплуатационные расходы
за счет уплотнения вала

■

Универсальный в применении
благодаря большому выбору
материалов и типов исполнения

* Большие значения
по запросу.

670 мм
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Арматура

Арматура
Регулирование или управление:
С арматурой KSB все под контролем.
KSB всегда предоставляет готовые решения «под ключ», поэтому
в нашей широкой линейке продуктов Вы всегда сможете найти
подходящую арматуру для насосов, задействованных в Вашем
проекте. КSB: когда все под контролем.
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BOA®-CVE-Регулирующая арматура

Не требующий технического обслуживания регулирующий клапан проходной формы с постоянным или
трёхпозиционным приводом.

Преимущества
Широкая область применения, в том числе для
больших клапанов.
Поставляется с усилием на валу до 14000 N.

Область применения
Стандартные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для питьевой воды.

Мягкое уплотнение

Жёсткое уплотнение

Имеется исполнение CVE для всех стандартных
клапанов с мягким уплотнением:

BOA®-CVE H
Регулирующий клапан с жёстким уплотнением проходной формы с постоянным или
3-позиционным приводом

BOA®-CVE SuperCompact
BOA®-CVE Compact
BOA®-CVE Compact EKB
BOA®-CVE Control IMS
Характеристики
DN:
15 – 200
p бар:
6/10/16
T °C:
-10 до +120 (EKB до +80)
Характеристики кавитации: 3 – 700 м3/ч
Питающее напряжение:
24 V / 230 V AC/DC
Устанавливающий сигнал: 	VDC 0/2 – 10, 4 – 20 mA,
откр./стоп/закр.
(3-позиционный)

BOA-H® Mat E новинка
Автоматический запорный клапан проходной
формы с 3-позиционным приводом
Характеристики
DN:        
p бар:     
T °C:       	

20 – 150
16/25
-10 до +350
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Арматура

Арматура

BOA-SuperCompact®

Не требующие технического обслуживания запорные клапаны
с мягким уплотнением с монтажной длиной, равной DN и в корпусе для монтажа между фланцами
Область применения
Системы водяного отопления до 120 °C
по DIN 4751.
Установки кондиционирования.
Другие среды по запросу.
Характеристики
DN:

20 – 150

	200 с фланцами, тип
BOA®-Compact

85 мм

p бар:

6/10/16

T °C:

-10 до +120
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BOA-Control® IMS с BOATRONIC® M2

Не требующие тех. обслуживания регулировочнобалансировочные и запорные клапаны с мягким уплотнением с датчиком контроля расхода и температуры

Область применения
Системы водяного отопления до 120 °C по
DIN 4751. Охлаждающая вода для систем кондиционирования воздуха. Не применять для маслосодержащих сред, пара и жидкостей, воздействующих
на полимер EPDM и чугун без покрытия, например,
в открытых контурах охлаждения.
Характеристики
DN:

15 – 200

p бар:

16

T °C:

от -10 до +120

156 мм

250 – 350 тип BOA®-H

150 мм

BOA-Control® SAR

Не требующие технического обслуживания регулировочно-балансировочные
и запорные клапаны с мягким уплотнением

Область применения
Системы водяного отопления до 120 °C.
Установки кондиционирования. Другие среды
по запросу.
Характеристики
DN:

3/8“ – 2“
16

T °C:

-25 до +120
104 мм

10–50
p бар:

88,5 мм

Арматура

BOA-Compact®

Не требующие технического обслуживания запорные клапаны
с мягким уплотнением с короткой монтажной длиной
Область применения
Системы водяного отопления до 120 °C. Установки кондиционирования. Не применять для маслосодержащих сред,
пара и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и

156 мм

чугун. Другие среды по запросу.
Характеристики
DN:

15 – 200

p бар:

6/16

T °C:

-10 до +120

115 мм

BOA®-H

Не требующие технического обслуживания запорные
(чугун с шаровидным графитом) 
клапаны с металлическим уплотнением и сильфоном
Область применения
Системы водяного отопления. Системы водяного отопления высокого давления. Теплообменники. Парокотельные
установки в оборудовании для зданий и сооружений и

260 мм

промышленности. Другие среды по запросу.
Характеристики
DN:

15 – 350

p бар:

16/25

T °C:

-10 до +350

130 мм

BOA®-H

Не требующие технического обслуживания запорные клапаны
(сталь) 
с металлическим уплотнением и сильфоном
Область применения
В промышленности, инженерном оборудовании зданий и на
электростанциях, для воды, пара и прочих не агрессивных
сред. Другие среды по запросу.
Характеристики
255 мм
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130 мм

DN:

10 – 350

p бар:

25/40

T °C:

-10 до +450

35

Дисковый затвор для макс. нагрузок с седлом из пластомера или

металлическим седлом

DANAÏS® 150
Область применения

Для нефти, газа, в химической, нефтехимической
промышленности, на атомных электростанциях,
в сахарной и бумажной промышленности, в
энергетике, судостроении, парах низкого давления, вакууме, инженерном оборудования зданий.

DN:

50 – 600

p бар:

25

T °C:

-50 до +260

218 мм

Характеристики

104 мм

BOAX®-S/-SF

Не требующие технического обслуживания дисковые затворы с мягким
уплотнением для инженерного оборудования зданий

Область применения
В системах отопления и кондиционирования,
для питьевой воды.

DN:

20 – 600

p бар:

6/10/16

T °C:

-10 до +130

Характеристики (BOAX®-SF)
DN:

20 – 600

p бар:

10/16

T °C:

-10 до +130

153 мм

Характеристики (BOAX®-S)

76 мм

Арматура

BOA®-Compact EKB

Не требующие технического обслуживания запорные клапаны с мягким
уплотнением с фланцами, с электростатическим пластиковым покрытием с короткой монтажной длиной
Область применения
Системы водоснабжения, питьевая вода. Системы
кондиционирования воздуха. Контуры охлаждения. Возможна установка в медные трубопроводы, см. инструкции по монтажу (Руководство по
эксплуатации). Не применим для паров и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и
электростатические пластиковые покрытия.
Другие среды по запросу.
Характеристики
203 мм
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DN:

15 – 200

p бар:

10/16

T °C:

-10 до +70

115 мм

BOA®-S

Грязеуловитель с фланцами с решеткой с крупными и мелкими отверстиями

Область применения
Системы водяного отопления. Системы водяного
отопления высокого давления. Теплообменники.
Парокотельные установки в инженерном
оборудовании зданий и сооружений и промышленности. Другие среды по запросу.

Характеристики

130 мм

DN:

15 – 300

p бар:

6/16/25

T °C:

-10 до +350
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SISTO 16 RGA

Не требууживания мембранные запорные клапаны
из литейной оловянно-цинковой бронзы

Конструкция
Мембранный запорный клапан с резьбовыми
муфтами из литейной оловянно-цинковой
бронзы. Конструкция без застойных зон
соответствует гигиеническим требованиям для
установок с питьевой водой. Материалы
клапана разрешены к использованию по
нормам DIN-DVGW согласно Испытанию
W 270, в соответствии с рекомендациями KTW
по использованию эластомеров в установках
310 мм

для питьевой воды.
Область применения
Питьевая вода, в специальных установках с
питьевой водой по DIN 1988, морская вода,
техническая вода любого качества.
Характеристики
DN:
15 – 80
p бар:
16
T °C:
-10 до +90

300 мм

SISTO 16 TWA

Не требующие технического обслуживания мембранные запорные клапаны,

без сальникового уплотнения, с мягким уплотнением

Конструкция Мембранный запорный клапан с
резьбовыми муфтами из литейной оловянноцинковой бронзы. Конструкция без застойных зон
соответствует гигиеническим требованиям для
установок с питьевой водой. Материалы клапаны
разрешены к использованию по нормам DINDVGW согласно Испытанию W 270, в соответэластомеров в установках для питьевой воды.

250 мм

ствии с рекомендациями KTW по использованию

Область применения
Питьевая вода, в специальных установках с питьевой
водой по DIN 1988, вода с содержанием хлора,
морская вода и т.п.
Характеристики
DN:
15 – 200
p бар:
16
T °C:
-10 до +90
170 мм
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Сервисное обслуживание

Надежная сервисная
поддержка от KSB.

Мы уделяем особое внимание качеству наших продуктов,

На заводах концерна KSB регулярно проводится обучение

а надежное и квалифицированное сервисное обслуживание

технических специалистов нашей дилерской сети с целью

дополнительно гарантирует бесперебойную работу агрегатов

обеспечения качественного обслуживания любого насоса,

и комплексных систем и позволяет, таким образом, макси-

насосной установки, насосной станции, находящейся даже в

мально использовать ресурс каждой установки. Именно поэ-

самом удалённом регионе страны. В Москве и регионах про-

тому мы как поставщик системных решений придаем большое

водятся обучающие семинары для сотрудников проектных

значение как современным разработкам, так и сервисному

организаций.

обслуживанию.
Специалисты компании KSB готовы оказать Вам информациНачиная с первой консультации, поддержки при проекти-

онную и техническую поддержку и предоставить следующие

ровании, установки и ввода в эксплуатацию и заканчивая

услуги: консультации по монтажу, пуско-наладочные работы,

сервисным обслуживанием в соответствии с пожеланиями

тестирование и диагностику оборудования, рекомендации по

заказчиков, мы сопровождаем оборудование в течение всего

обслуживанию и замене запасных частей, гарантийное и пост-

жизненного цикла.

гарантийное обслуживание оборудования, поставку запасных
частей.

Для обеспечения профессиональных работ, связанных с монтажом, пуско-наладкой, гарантийным и сервисным обслужи-

Мы работаем по фиксированным ценам и, таким образом,

ванием оборудования, для наших заказчиков работает отдел

можем предоставить точную смету.

сервисного обслуживания, гарантирующий надежное функционирование нашего оборудования в ваших проектах.

Сервис компании KSB: квалифицированный и надёжный.

