
овысить надежность и 
защиту от засорения 
насоса удалось 
благодаря обновлению 
конструкции, 
применению 
высокоэффективных 

погружных электродвигателей, 
а также оснащению различными 
типами обновленных рабочих колес 
с усовершенствованной геометрией: 
свободновихревых – F-max, 
диагональных – D-max и колес с 
режущим механизмом S-max.

 Выбор типа рабочего колеса 
непосредственно зависит от 
параметров перекачиваемой 
среды. Сточные воды могут 
содержать твердые компоненты, 
такие как вымытый из земли 
песок, твердые или мягкие взвеси, 
длинноволокнистые включения. 
Твердые частицы приводят к 
абразивному износу рабочих колес 
и изменению их поверхности, что 
влияет на расходно-напорные 
характеристики насоса. 

В тоже время длинноволокнистые 
включения, например, от влажных 
салфеток, стали настоящей угрозой 
для оборудования на очистных 
сооружениях с момента своего 
появления в 1994 году: с одной 
стороны, они засоряют насосы и 
системы, с другой – способствуют 
загрязнению окружающей среды. 

 При содержании газа и волокон,  
а также твердых взвесей до 8%  
рекомендуется применять 
свободновихревое рабочее колесо 
F-max. 

Решение проблемы засорения 
канализационных насосов
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Мировой эксперт в области производства насосного оборудования, концерн KSB, предлагает решение одной 
из актуальных проблем, которая часто возникает при перекачивании сточных вод, – засорение насоса. 
Выпущена обновленная серия насосов Amarex, которые находят свое широкое применение в системах 
водоотведения и транспортировки стоков и отвечают требованиям эксплуатации инженерного оборудования 
зданий, объектов ВКХ и систем общезаводского хозяйства промышленных предприятий.

Его преимущества заключаются 
в максимальном использовании 
свободного прохода (до 100 мм) и 
предотвращении контакта твердых 
взвесей с рабочим колесом. Само 
рабочее колесо имеет лопасти, 
расположенные с разными 
интервалами друг от друга и 
разделенные на группы с большим 
и меньшим свободным проходом. 
При вращении колесо F-max создает 
завихрение в зоне ступицы, которое 
смещает твердые частицы и волокна 
к внешней стороне. Это значительно 
снижает риск засорения и блокировки 
рабочего колеса длинноволокнистыми 
включениями.  

Для перекачивания стоков,  
в составе которых 13% твердых 
веществ, рекомендуются насосы 
Amarex с открытым диагональным 
рабочим колесом D-max. 
Максимальный гидравлический КПД 
достигается благодаря специальной 
геометрии, позволяющей направлять 
перекачиваемую среду в сторону 
нагнетания, металл особой стойкости 
снижает износ рабочего колеса 
при контакте с абразивом. Данные 
исследования также показали, что 
применение дефлектора (специально 
разработанного отделителя 
волокон) в корпусной конструкции 
насоса значительно повышает 
незасоряемость агрегатов. 

Во время вращения рабочего 
колеса увеличивается угол между 
дефлектором и рабочим колесом 
D-max, в результате чего волокнистые 
включения поступают в рабочее 
колесо и под действием центробежной 
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Наши технологии. Ваш успех.

Широкая и эргономичная рукоятка 
насоса обеспечивает безопасное 
управление, простое закрепление  
и прямое управление без 
маятниковых движений. 

Для установки Amarex 
доступны различные кронштейны, 
независимо от выбранной системы 
направляющих. 

D-Flector

Установка насоса

Обслуживание электродвигателя
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силы направляются далее. Благодаря 
этой разработке влажные салфетки и 
аналогичные включения из нетканого 
и тканого материалов больше 
не представляют опасности при 
попадании в насосный агрегат. 

 Для более сложных сред 
с крупными включениями 
канализационный насос оснащается 
рабочим колесом с режущим 
механизмом S-max. 

Новые насосы Amarex с 
расширенным диапазоном расходно-
напорных характеристик (до 320 м3/ч 
и 70 м соответственно) оснащаются 
высокоэффективным двигателе IE3 
(КПД 91%*) мощностью от 2 до 10 кВт 
и доступны в 12 типоразмерах.

Агрегаты были разработаны 
специально для адаптации к любым 
условиям установки. Механически 
и электрически обеспечивается 
их интеграция во все новые или 
существующие системы. 

При замене старого канализационного насоса аналогичного типоразмера не 
требуется замена шкафа управления. Жесткая конструкция насоса обеспечивает 
бесперебойную работу и подходит для длительного режима эксплуатации. 
U-образное уплотнение, встроенное в кронштейн, обеспечивает абсолютную 
герметичность соединения насос-опорное колено. Кабельное уплотнение 
защищает ввод кабеля от проникновения влаги. Кабельный ввод с продольной 
заливкой смолой подходит для применения в агрессивных средах. Стандартные 
подшипники качения или сдвоенные подшипники качения для специальных 
применений предполагают более длительный срок службы, до 11 лет.

Благодаря улучшенному КПД Amarex при равном напоре характеризуется 
наименьшей специфической удельной работой в Вт∙ч на каждый кубометр 
перекачиваемой жидкости. 

 Обновленные насосы Amarex характеризуются простым и быстрым 
монтажом и демонтажом. Это значительно упрощает проведение ремонтных 
работ, в том числе и на двигателе, доступ к которому упрощен за счет 
обновленной конструкции верхней крышки. Благодаря унификации запасных 
частей четыре комплекта покрывают потребности всего типоряда.

Концерном KSB разработано специальное мобильное приложение,  
с помощью которого можно подобрать наиболее оптимальный насос Amarex, 
соответствующий требованиям системы, с целью замены устаревшего 
оборудования любого производителя на объекте заказчика. После завершения 
тестирования данное мобильное приложение будет русифицировано  
и доступно бесплатно на AppStore (Apple) и GooglePlay (Android), а также  
на сайте компании.

Новая разработка –  
большая ручка из 
нержавеющей стали – 
упрощает установку  
и обслуживание


