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производители 
рекомендуют

Насосы семейства Eta производства немецкого концерна KSB 

уже давно завоевали признание потребителей во всем мире. 

Они применяются как в гражданском строительстве, так и в 

промышленности и ЖКХ.  Все насосы этого семейства харак-

теризуются высокой надежностью, безопасностью и энергоэ-

кономичностью, удобством монтажа и простотой эксплуатации 

и обслуживания. Они имеют модульную конструкцию, что дает 

возможность создать множество вариаций в зависимости от 

конкретных условий применения, специфики перекачиваемой 

среды, обеспечиваемых рабочих параметров. В настоящее 

время по всему миру эксплуатируется порядка 1,5 млн единиц 

насосов Eta. 

Для обеспечения энергоэффективной работы агрегатов в за-

данной рабочей точке и оптимальных показателей КПД компа-

ния KSB осуществляет подрезку рабочего колеса шагом 1 мм. 

Вследствие этого достигается экономия электроэнергии до 

10 %. А возможность оснащения высокоэффективным двигате-

лем SuPremE (класс энергоэффективности IE4) в сочетании с 

системой частотного регулирования PumpDrive нового поколе-

ния позволяет сэкономить до 70 % электроэнергии при эксплуа-

тации насоса. 

В гражданском строительстве в системах отопления, венти-

ляции и кондиционирования наиболее часто применяемыми на 

сегодняшний день являются консольные насосы серии Etanorm, 

консольные моноблочные насосы Etabloc и циркуляционные 

насосы типа «в линию» серии Etaline. С 2014 г. эти насосы могут 

комплектоваться высокоэффективным синхронным реактивным 

двигателем SuPremE мощностью от 0,55 до 45,00 кВт в сочетании 

с системой частотного регулирования  PumpDrive по цене насосов 

со стандартным двигателем IE2.  

Насосы семейства Eta
приводят мир в движение

Семейство насосов Eta

Прозрачная фабрика Volkswagen 

в Дрездене, Германия

С открытием в Дрездене в 2002 г., так на-

зываемой,  «Прозрачной фабрики» Фоль-

ксваген появились не просто 800 новых 

рабочих мест для региона, одновременно 

было создано интереснейшее архитек-

турное сооружение. Футуристический 

фасад длиной 300 м благодаря стенам из 

стеклопластика позволяет всем желаю-

щим увидеть сборку машин. Заказчики и 

заинтересованные лица смогут наблю-

дать за процессом окончательной сборки 

вручную своих лимузинов класса люкс или 

автомобилей своей мечты.

Компания KSB поставила около 90 насо-

сов (Etaline, Etanorm, RIO и др.) и насосных 

установок, а также 170 регулирующих и 

измерительных клапанов BOA-Control и 

запорных клапанов BOA-SuperCompact 

для применения в системах  отопления, 

охлаждения и водоотведения.
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Насосы Etanorm – классика жанра
В 1982 г. в продуктовом ряду семейства стандартных насо-

сов Eta появился насос Etanorm – стандартный консольный 

насос для широкого  спектра применений. Он  предназначен 

для перекачивания чистых или агрессивных жидкостей в 

системах водоснабжения, охлаждения и кондиционирова-

ния, пожаротушения, установках орошения, водоотведения, 

отопления, горячего водоснабжения, для перекачивания 

конденсата, морской, технической воды, рассолов, масел, 

чистящих средств и пр. Температура перекачиваемой среды 

варьируется от –30 до +140 °С, обеспечиваемый напор – 

160 м, расход – 660 м3/ч. На сегодняшний день насос 

Etanorm – самый востребованный стандартный водяной 

насос в мире. Он  всегда отличался  высокой эксплуатаци-

онной надежностью 

и большим запасом 

прочности.

Обновленный на-

сос Etanorm имеет 

модернизированную 

гидравлику проточной 

части насоса, благода-

ря чему каждый насос 

Etanorm потребляет 

на 7000 кВт/ч электроэнергии в год меньше, а это десятки 

тысяч рублей экономии и значительное снижение выбросов 

углекислого газа. 

Сорок восемь типоразмеров напорных патрубков DN 

25–150, а также их различное позиционирование делают 

насос универсальным компонентом практически любой си-

стемы. Независимо от его типоразмера  подбирается один 

из трех типоразмеров корпусов подшипников и узлов вала. 

Это сокращает число запасных частей, затраты на техниче-

ское обслуживание и, соответственно, снижает стоимость 

жизненного цикла.

Насосы Etanorm применяются повсеместно: в инженерных 

системах зданий и сооружений, на водоканалах и промыш-

ленных объектах.  В России, например, системные насосы 

Etanorm подают горячую воду жителям Южно-Сахалинска. 

И поскольку Сахалин является сейсмоопасной зоной, к 

агрегатам, обеспечивающим работу систем, предъявляются 

особые требования по прочности, которым в полной мере 

соответствуют насосы KSB. В Москве насосами Etanorm 

оборудованы системы пожаротушения и вентиляции 

бизнес-центра «Белая Площадь»,  инженерные системы 

торгового центра «Метрополис» и МФК «Кунцево Плаза». 

Консольный моноблочный насос Etabloc – 
высокий КПД и компактный дизайн
В 2014 г. концерн KSB начал выпуск обновленных насо-

сов Etabloc с оптимизированной гидравлической частью. 

В настоящее время серия представлена агрегатами 43-х 

типоразмеров, оснащенных двух- или четырехполюсным 

двигателем. Одноступенчатый консольно-моноблочный 

насос со спиральным корпусом Etabloc предназначен для 

систем отопления, кондиционирования и водоснабжения. 

Насос прост и экономичен в эксплуатации. Агрегат рассчи-

тан на перекачивание жидкостей с температурой от –30 до 

+140 °С, подачу до 612 м3/ч и напор до 102 м.

Материальное исполнение насоса и разнообразие вари-

антов торцевых уплотнений расширили диапазон областей 

применения обновленной серии насосов Etabloc: поми-

мо перекачивания воды, это могут быть рассолы, масла, 

Многофункциональный деловой ком-

плекс «Белая Площадь» состоит из 3-х 

зданий с переменной этажностью (6–15 

этажей), соединенных между собой пеше-

ходными зонами. Общая площадь комплек-

са составляет  73 921 м2.  

Бизнес-центр «Белая Площадь» располо-

жен на пересечении Бутырского Вала и 1-й 

Тверской-Ямской улицы. Все инженерные 

системы (отопление и кондиционирование, 

пожаротушение, водоснабжение и повы-

шение давления, водоотведение и кана-

лизация)  комплекса полностью оснащены 

насосами KSB. Общий объем поставки 138 

единиц: насосы серии Etaline, Rio, Etanorm, 

Movitec, Amarex и установки Hyamat. 

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) 

«Метрополис» 

Один из крупнейших объектов недвижимо-

сти в Москве  открылся 31 января

2009 г. Общая площадь более 240 тыс. м2. 

Комплекс состоит из трех офисных зданий 

и развлекательного центра, включающего  

12-зальный кинотеатр, боулинг-клуб и под-

земную парковку на 2,7 тыс. машиномест.

ТРЦ «Метрополис» является обладателем 

многих наград в области архитектуры и 

дизайна. 

Практически на всех участках инженерных 

сетей установлены насосы KSB: сдвоен-

ные насосы типа RIO Z (97 шт.) и  Etaline Z 

(36 шт.), установки повышения давления 

Hyamat (5 шт.), насосы высокого давления 

Movitec VF  (9 шт.), моноблочные насосы 

Etabloc (132 шт.), насосы «в линию» Etaline 

(13 шт.), канализационные насосы Amarex 

N (26 шт.) и Ama-Porter(6 шт.)  и консольные 

насосы Etanorm (72 шт.).
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конденсаты, морская 

и техническая вода, 

детергентные средства. 

Агрегат может комплек-

товаться электродви-

гателем класса IE2, IE3 

и IE4, а также дополни-

тельными контрольно-

измерительными при-

борами.

Опытом положительного применения насосов Etabloc могут 

поделиться такие российские предприятия, как завод по про-

изводству джемов и конфитюра «Цуегг Руссия», завод легковых 

автомобилей Peugeot, Citroen, Mitsubishi (Калуга); ТРЦ «Метро-

полис» (Москва), МУП «Водоканал» (Анапа) и многие другие.

Насос Etaline – сердце 
циркуляционных систем зданий 
и сооружений
В 2014 г. техническую модернизацию для повышения энерго-

эффективности прошли и 

циркуляционные насосы 

типа «в линию» Etaline – были 

оптимизированы гидрав-

лические характеристики 

и проточная часть насоса. 

Новые насосы серии Etaline 

представлены 22-мя типо-

размерами с максимальной 

мощностью двигателя 55 кВт. 

Максимальный расход со-

ставляет 700 м3/ч, напор – 95 

м. Корпус насоса выполнен 

из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом, и механические (торцевые) уплотне-

ния вала рассчитаны на рабочее давление до 16 бар. Фланцы 

всасывающего и напорного патрубков могут быть изготовле-

ны по стандартам EN 1092 или ASME – для всех материалов 

корпуса. Максимальная рабочая температура достигает +140 

°С. Коническая конструкция камеры уплотнения предоставляет 

больше пространства для технического обслуживания. Сменные 

щелевые кольца на всасывающей и напорной сторонах крыль-

чатки делают обслуживание и ремонт насоса удобным даже 

после многих лет эксплуатации. Насосы Etaline с патрубками «в 

линию» можно монтировать вертикально или горизонтально. 

Насосы этой серии установлены на различных объектах как в 

Европе, так и в России.

Локализация производства насосов KSB
В настоящее время концерн KSB реализует программу локали-

зации производства в России. Сборка  самых продаваемых и 

востребованных моделей осуществляется на базе сервисного 

центра ООО «КСБ» в Московской области. Учитывая потен-

циал, перспективы и спрос на российском рынке, работа по 

расширению ассортимента продукции KSB российского про-

изводства ведется постоянно. В 2016–2017 гг. запланирован 

ввод в эксплуатацию собственного многофункционального 

производственно-монтажного комплекса ООО «КСБ» в Москве, 

который будет специализироваться на крупноузловой сборке 

и агрегатировании насосного оборудования KSB с учетом рос-

сийских комплектующих.

Технологии со знаком качества. 

www.ksb.ru

Многофункциональный комплекс 

(МФК)  «Кунцево Плаза» построен  

рядом с метро «Молодежная», на за-

паде Москвы. Общая площадь объекта 

составляет 245 тыс. м2.  МФК включает 

пятиуровневый торговый центр, офисные 

помещения класса А, четыре  уровня под-

земной парковки на 2 тыс. машиномест и 

крупный фуд-корт с ресторанами и кафе. 

В состав комплекса также входит  2 баш-

ни на 168 апартаментов площадью более 

20 тыс. м2. На крыше здания размещается 

сад и площадка для занятий спортом. 

Во всех  инженерных системах комплек-

са, таких как отопление, кондициониро-

вание, водоснабжение, пожаротушение, 

водоотведение и канализация применены 

насосы и арматура KSB, причем боль-

шая часть насосов оснащена системами 

частотного регулирования PumpDrive, а 

также синхронными реактивными дви-

гателями SuPremE (класса энергоэф-

фективности  IE4). Инженерные системы 

«Кунцево Плаза» стали своеобразным во-

площением  разнообразия ассортимента 

оборудования KSB для гражданского 

строительства.

В комплект поставки оборудования 

KSB вошло более 300 единиц насосного 

оборудования и 720 единиц арматуры, 

среди которых насосы Amarex KRT, Ama-

Drainer, фекальные насосные установки 

Compacta, насосы Etabloc, Etanorm R, 

Etanorm, Etaline, Rio Z N, Rio N, Moviteс, 

установки повышения давления серии 

Hyamat, а также арматура серии BOAX-B, 

BOA-RVK, BOA S.


