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В одные шоу, шоу поющих и танцую-
щих фонтанов стали модным атрибу-
том многих торжественных мероприя-

тий, а также самостоятельными праздничными 
представлениями. Это феерические действа уди-
вительной красоты, состоящие из водопадных 
струй и спецэффектов, которые взмывают ввысь, 
танцуя под особую, специально подобранную 
музыку, и сопровождаются лазерными шоу и фей-
ерверками. Шоу с фонтанами – это сложный пере-
движной комплекс, состоящий из самих фонтанов 
с форсунками, насосов, управляющей электро-
ники и другого оборудования, задействованного 
в создании водных форм. Вся установка очень 
мобильна и может быть размещена на любой пло-
щадке и территории: в концертном зале, парке, на 
стадионе, площади в других закрытых и открытых 
помещениях, на открытой воде или в бассейне. 

Благодаря возможности многоцелевого примене-
ния насосы KSB стали одними из важнейших ком-
понентов таких конструкций, способствуя созда-
нию захватывающего дух зрелища.

Насосы в этом случае не только поднимают 
воду и обеспечивают ее циркуляцию, как в обыч-
ном статическом фонтане, но и заставляют фон-
таны танцевать и играть струями различной 
высоты и направления, будоража воображение. 
Рынок водных шоу сейчас переживает насто-
ящий бум во всем мире. В Германии, например, 
с 2013 года концерн KSB является постоянным 
поставщиком оборудования для немецких ком-
паний, организующих подобные мультимедийные 
водные представления.

Неотъемлемой частью инженерной начинки 
этих мероприятий являются высокопроизво-
дительные погружные скважинные насосы UPA 
и дренажные насосы Ama-Drainer. Вторые по сво-
ему определению используются как для отвода 
воды и поддержания ее постоянного уровня 
в чаше, так и для создания потока высотой до 15 м. 
Трио погружных скважинных насосов UPA мощно-
стью 170 кВт создают эффектный букет струй 100 
метровой высоты. Работая с меняющейся произ-
водительностью, насосы изменяют форму, высоту 
и силу подачи воды в фонтане под сопровожде-
ние зажигательной музыки и необыкновенных 
световых и лазерных спецэффектов.

Индивидуальный подбор насосов 
для каждого фонтана

Концерн KSB предлагает насосы стационар-
ной или мобильной установки. Выбор агрегатов 
зависит от типа сооружаемого фонтана, от фор-
мата и места проведения водного мероприятия, 

НАСОСЫ KSB  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЯРКОГО НАСТРОЕНИЯ

Дренажные насосы 
Ama-Drainer
Q [м³/ч] – до 50
H [м] – до 24
T [°C] – до +40

Вертикальный одноступенча-
тый полностью затопляемый 
погружной электронасос моно-
блочной конструкции, IP 68, 
с выключателем по уровню или 
без него, с максимальной глу-
биной погружения 7 м.

Область применения:
Для автоматического осушения котлованов, подтопляемых дворов 
и подвалов, для понижения уровня грунтовых вод, дренажа, откачива-
ния воды из подземных переходов, забора воды из рек и резервуаров.
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а также от выполняемого оборудованием функ-
ционала. По дизайну мы также стараемся пред-
ложить насос максимально соответствующий 
дизайну самого фонтана.

Так, модель Ama-Drainer 522 мощностью 
2,2 кВт является примером мобильного насоса, 
который можно использовать в небольших фон-
танах и водных шоу, высота подъема воды в кото-
рых не превысит 15 метров. Благодаря переносной 
ручке и облегченной конструкции вертикальный 
одноступенчатый погружной электронасос Ama-
Drainer легко транспортируется и устанавлива-
ется непосредственно в чаше фонтана. Для более 
сложных и крупных конструкций используются 
погружные скважинные насосы серии UPA стаци-
онарного монтажа.

А сочетание насосов обоих типов, применяе-
мых при организации крупных мультимедийных 
водных шоу, позволяет создать всевозможные 
красочные водные формы и картины.

Экстремальные условия 
эксплуатации насосов KSB

Даже непродолжительное по времени шоу 
требует тщательной подготовки. Разрабатывается 
сценарий, программа, согласно которой насосы, 
активируясь с определенной последователь-
ностью и заданной производительностью, обе-
спечивают динамическую смену водных картин, 
заставляя потоки воды то взлетать до небес, то 
обрушиваться с небывалой высоты. Каждый насос 
оснащается соплом. Высота струи и время ее удер-
жания регулируется преобразователем частоты. 
Специальное программное обеспечение позво-
ляет управлять всем задействованным оборудо-
ванием, поддерживая взаимосвязь между водой, 
светом и лазерным шоу.

Чередование потоков разной высоты созда-
ется насосами Ама-Drainer 522 и погружными 
скважинными насосами UPA. В отличие от дру-
гих применений участие в водном шоу является 
настоящим испытанием на прочность для на-
сосного оборудования, т. к. в течение короткого 
отрезка времени насосу необходимо постоянно 
то запускаться, то останавливаться.

Немецкие организаторы подобных меропри-
ятий предпочитают насосы KSB, потому что по 
их словам по мощности и долговечности найти 
достойные аналоги на современном рынке прак-
тически невозможно. 
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Погружные скважинные 
насосы UPA 100C
Q [м³/ч] – до 15
H [м] – до 400
T [°C] – до +30

Многоступенчатый секционный центро-
бежный насос из нержавеющей стали для 
скважин диаметром 100 мм (4 дюйма), 
исполнение с двигателем однофазного 
переменного тока или двигателем трех-
фазного тока.

Область применения:
В бытовом водоснабжении, для дожде-
вания и полива, понижения уровня грун-
товых вод, в установках пожаротушения, 
в контурах охлаждающей воды, в фонтан-
ных установках, установках повышения 
давления и кондиционирования возду-
ха. Электронасос UPA 100C также предна-
значен для применения с питьевой водой 
в соответствии с европейскими пищевыми 
нормами.


