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Для систем водяного отопления, охлажде-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха 
концерн KSB предлагает широчайшую гамму на-
сосного оборудования. Одними из самых востре-
бованных на сегодняшний день являются насосы 
семейства ETA: Etanorm, Etaline и Etabloc, кото-
рые за последние несколько лет претерпели ряд 
конструктивных усовершенствований с целью 
повышения КПД и снижения энергопотребления. 
Работа оборудования в условиях меняющейся 
нагрузки типична для систем ОВК. Применение 
системы частотного регулирования PumpDrive 
нового поколения позволяет добиться макси-
мально высокого КПД насоса практически во всем 
диапазоне изменения нагрузки, адаптируя его 
производительность к фактической потребности, 
и повышает эксплуатационную надежность самих 
насосов. Сокращению энергопотребления также 
способствует применение высокоэффективного 
синхронного реактивного двигателя SuPreme® 
(класса энергоэффективности IE4). В отличие 
от асинхронного двигателя, пусковой момент 
и обеспечиваемый КПД двигателя SuPremE зна-
чительно выше, особенно при работе на низких 
оборотах. В отличие от классических синхрон-
ных двигателей на постоянных магнитах двига-
тель SuPremE имеет более экологичную конструк-
цию. В системах циркуляции насос, оснащенный 
высокоэффективным синхронным реактивным 
двигателем, позволит сэкономить около 1 380 кВт 
в год и сократить выброс CO2 в атмосферу на 
815 кг в год по сравнению с использованием 

стандартного оборудования с асинхронным мото-
ром класса IE2.

Новинку концерна KSB уже по достоинству 
оценили европейские заказчики. В 2011 году 
на главном заводе компании Miele & Cie. KG 
(Гютерсло, Германия) – была введена в эксплуата-
цию холодильная установка. В установке задей-
ствовано 2 насоса KSB, Etanorm 125–250 G G11 PD 
(подача Q = 200 м3/ч, напор Н = 18 м), оснащенных 
двигателями KSB SuPremE® и системой регулиро-
вания частоты вращения PumpDrive. Новая холо-
дильная установка обеспечивает экономию энер-
гопотребления до 40 % на производстве холода 
по сравнению с предыдущей системой.

В России недавно построенный многофунк-
циональный комплекс «Кунцево Плаза» в Москве 
стал воплощением разнообразия ассортимента 
оборудования KSB для гражданского строитель-
ства. Все инженерные системы объекта осна-
щены насосами и арматурой KSB, включая насосы 
с высокоэффективными синхронными реактив-
ными двигателями SuPremE (класса энергоэф-
фективности IE4). Именно поэтому комплекс 
«Кунцево Плаза» справедливо может считаться 
экологическим объектом «зеленого» строитель-
ства. Всего в комплект поставки вошло более 
300 единиц насосного оборудования и 720 еди-
ниц арматуры KSB.

Компания KSB также предлагает широ-
кую производственную программу насосов 
с «мокрым» ротором, которые применяются 
в системах ГВС и ОВК зданий и сооружений, 
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в том числе в коттеджном строительстве, так 
как монтируются прямо на трубе, практически 
бесшумны, не требуют технического обслужи-
вания и имеют компактные размеры. Диапазон 
оборудования включает как насосы со ступенча-
тым регулированием, например, серии Rio-N, так 
и с частотным регулированием – серии Rio-Eco N, 
а также высокоэффективные насосы серии Calio 
и Calio S. Каждое следующее поколение создава-
емых KSB насосов предполагает более длитель-
ный срок эксплуатации и меньшее потребление 
электроэнергии. Так, например, двигатель насо-
сов серии Calio и Calio S по своей конструкции 
уже способствует более экономному расходо-
ванию электроэнергии, он соответствует стан-
дартам энергопотребления ErP 2015. По сравне-
нию с насосами со ступенчатым 
регулированием насосы с частот-
ным регулированием обладают 
запрограммированным высоким 
пусковым моментом благодаря 
встроенной микропроцессор-
ной системе управления, поэтому 
им не страшны длительные про-
стои. Это особенно важно в лет-
ний период, когда отопление не 
включается. Важно также обра-
щать внимание, из какого матери-
ала изготовлены корпус, вал, подшипники, рабо-
чее колесо и прочие его составляющие, ведь от 
этого зависят износостойкость и эксплуатаци-
онная надежность агрегата в целом. Например, 
вал и подшипники насоса серии Calio или Calio S 
выполнены из керамики, что бесспорно прод-
левает их срок службы, а также 
делает насос практически бес-
шумными. В связи с введением 
государственного регулирования 
энергопотребления высокоэф-
фективные насосы с мокрым рото-
ром серии Calio и Calio S в насто-
ящее время активно применяются 
в российских проектах. Так, в про-
екте одного из центров водных 
развлечений в Москве заложено 
64 насоса серии Calio для обеспе-
чения работы систем теплоснабжения и холодо-
снабжения.

C 1871 года компания KSB является одним из 
крупнейших производителей трубопроводной 
арматуры. В Россию она поставляется уже более 
30 лет. В системах теплоснабжения, охлаждения, 
вентиляции и кондиционирования наиболее вос-
требованы запорные клапаны BOA-H, BOA-Com-
pact, BOA-SuperCompact, поворотные затворы 
BOAX-S, регулирующий клапан BOA – Control 
IMS с электронным датчиком расхода и темпе-
ратуры BOATRONIC и многие другие. Концерн 

KSB стремится максимально адаптировать свои 
разработки под нужды заказчиков, подчинив 
свои уникальные конструкторские решения пре-

жде всего удобству потребителей. 
Так, для трубопроводной арма-
туры этой области применения 
была введена система цветовых 
меток, которая дает возможность 
идентифицировать клапаны даже 
в смонтированном состоянии под 
термоизоляцией. Клапаны KSB 
отличаются друг от друга цветом 
заглушки, которая показывает 
принадлежность к определен-
ному типоряду. Монтажным и сер-

висным организациям эта система значительно 
облегчает работу.

Одним из главных достоинств оборудования 
KSB является то, что концерн в настоящее время 
представляет собой одного из сильнейших миро-
вых поставщиков комплексных решений. Насосы, 

арматура, приводные системы 
и приборы автоматического 
управления и контроля из «одних 
рук» – это гарантия идеальной 
сочетаемости элементов в системе, 
простота и удобство подбора обо-
рудования, максимальная энерго-
эффективность и надежность всей 
системы.

Учитывая современную тен-
денцию к импортозамещению, 
концерн KSB ведет работу по лока-

лизации производства в России. На базе произ-
водственно-монтажного комплекса ООО «КСБ» 
в Московской области осуществляются сборка 
и агрегатирование самых продаваемых моделей 
насосов и установок повышения давления. 
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