
Надежные продукты для высоких требований:
техника и оборудование KSB для теплоносителей

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Введение2

Наши традиции — инновации и 
комплексные решения 
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От бетона до мазута: 
теплоносители в технологическом 
процессе.

Области применения масляных теплоносителей:

Системы очистки отработанного воздуха, хлебопекарные печи, 

резервуары для битума, заварные машины, гладильные прессы, паровые 

кожуросъемочные машины, дистилляторы, конвейерные сушилки, 

установки по вытапливанию жира, машины для термопленочной 

упаковки, фритюрницы, фанеровочные прессы, гальванические ванны, 

системы отопления зданий, карбонизаторы, каландры, установки 

обезвоживания и сушки осадка, отстойники, линии производства 

печатных плат, сушильно-гладильные катки, пастеризационные печи, 

установки для нанесения порошков, коптильные камеры, реакторы, 

смесительные сосуды, прессы для ДСП, моечные машины, системы 

горячего водоснабжения, прачечное оборудование, котлы для варки 

колбас …
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Насосы и арматура KSB - движущая сила в контуре 
теплоносителя.

Преимущества тепловых контуров:

∙  высокая температура начала кипения при атмосферном 

давлении – возможно создание «безнапорных» 

установок до 400 °C, 

∙ высокая термическая стабильность и долговечность  

 масляных теплоносителей,  

∙ отсутствие коррозии и образования отложений,

∙ не требуется подготовка теплоносителя,

∙ длительный срок службы установки благодаря   

 щадящему и равномерному режиму работы, 

∙ масляные теплоносители могут использоваться как для  

 нагрева и поддержания определенной температуры, так и  

 для охлаждения в экзотермических процессах,

∙ позволяют экономично отводить излишки тепла   

 соответствующим потребителям
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Etanorm — проверенное решение, соответствующее 
требованиям рынка. 
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Горизонтальный насос со спиральным корпусом Etanorm SYT 

с одинарным торцевым уплотнением 

с двойным торцевым уплотнением и 

подшипником SIC/SIC
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Максимальная эксплуатационная надежность 
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* Характеристики для 50 Гц 

Etanorm SYT    Насос для масляного теплоносителя / горячей воды, взрывозащищенный 

Технические характеристики *

Ду:  от 32 до 105

Q max:  660 м3/ч

H max:  102 м

t:  -30°C to +350°C

p2 max:  16 бар

∙  В соответствии с EN 733
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Универсальность в действии — насосы Eta от KSB. 
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Etanorm RSY   Насос для масляного теплоносителя /горячей воды, взрывозащищенный 

∙  Номинальные внутренние 

диаметры до ДУ 300, 

превосходит требования 

стандарта EN 733. 

∙ Может поставляться с   

 износоустойчивым   

 подшипником SIC / SIC. 

 

Технические характеристики* 

Ду от 200 до 300

Q max: 1900 м3/ч

H max: 92 ч

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

Etabloc SYT   Моноблочный насос для масляного теплоносителя /горячей воды, взрывозащищеный 

∙  Повышенная жесткость 

обеспечивается прочной 

конструкцией крышки 

корпуса насоса и фонаря 

привода.

∙ Оптимизированная   

 теплоизоляция, высокая   

 износостойкость.

Технические характеристики* 

Ду от 32 до 80

Q max: 280 м3/ч

H max: 67 м

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

Etaline SYT   Моноблочный насос для масляного теплоносителя /горячей воды, взрывозащищенный 

∙  Повышенная жесткость 

обеспечивается прочной 

конструкцией крышки 

корпуса насоса и фонаря 

привода.

∙ Оптимизированная   

 теплоизоляция, высокая   

 износостойкость.

Технические характеристики*

Ду от 40 до 100

Q max: 280 м3/ч

H max: 67 м

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

* Характеристики для 50 Гц 
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HPK и HPK-L — выносливость марафонца.
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HPK   Циркуляционный насос для масляного теплоносителя /горячей воды, взрывозащищенный

Технические характеристики*

Ду от 150 до 400

Q max: 4150 м3/ч

H max: 190 м

t: до +400°C

p2 max: 25/40 бар

∙ Соответствие требованиям 

 стандартов EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

HPK-L   Циркуляционный насос для масляного теплоносителя /горячей воды, без внешнего охлаждения, взрывозащита

Технические характеристики*

Ду от 25 до 250

Q max: 1330 м3/ч

H max: 155 м

t: до +350°C

p2 max: 25/40 бар

∙  Соответствие требованиям 

 стандартов EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

Перекачка жидкостей температурой до 350°C без 

применения дополнительного водяного охлаждения 
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* Характеристики для 50 Гц
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Etamagno SY – абсолютная герметичность 
благодаря применению магнитной муфты.
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Etamagno SY   Горизонтальный одноступенчатый насос для масляного теплоносителя, взрывозащищенный 

∙ В соответствии с  EN 733

∙  С запатентованным 

подшипником 

скольжения SICADUR®

Технические характеристики* 

Ду от 32 до 150

Q max: 660 м3/ч

H max: 102 м

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

Etamagno-Bloc SY    Одноступенчатый герметичный моноблочный насос со стандартным двигателем, взрывозащищенный

∙  С запатентованным 

подшипником 

скольжения SICADUR® 

∙  Компактный

∙ Удобный при монтаже 

Технические характеристики* 

Ду от 32 до 80

Q max: 260 м3/ч

H max: 70 м

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

∙  С запатентованным 

подшипником скольжения 

SICADUR® 

∙  Удобный при монтаже 

∙ Простой монтаж на   

 трубопроводе

Технические характеристики*

Ду от 40 до 100

Q max: 315 м3/ч

H max: 70 м

t: от -30°C до +350°C

p2 max: 16 бар

Etamagno SYI     Одноступенчатый герметичный моноблочный насос в исполнении «в линию» со стандартным двигателем

* Характеристики для 50 Гц
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Максимальная безопасность  
���������������8\����

������������
	����������������������������������d�

������
���������	�	���Ue"�8:/XY�

Большой срок службы  ���������
����
������

����$,����������������
��������������������

Высокая эксплуатационная надежность 

f''�����������
��������$������
���������������

���
����	�����
���������������

Оптимальная защита окружающей среды  ���������

���������	����	�������	������

Отсутствие расходов на внешнее охлаждение 

O�������
�������	���������,�������

Длительные интервалы профилактических 

осмотров  ������������������	,������
����
������

������������������������������������������������
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Герметичные насосы – максимальная надежность благодаря 
взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателям.

Герметичные насосы со взрывозащищенными «гильзованными» электродвигателями Nikkiso-KSB GmbH

F���������������������������������������

«���$���������»�*������������������KLMMLN@ !"#�g=`B�

��������"GH@HIG=�.J�!�—�������&�������������������	��

��
�������7������������	,���	�����,������	�

��������	������$�
�������������������������9::ES��

P���������+�
����������+�����������������!"#+�

���
������������������
���������������������������5�


���*������
������
���������������������
�����������+���

�������������&��
�����������������������
�
��������


������

Способность к адаптации�F����+�����������������

���
����	��+���������
����
������"-ShVi]j�

��������&�������������������
�������

Удобство сервисного обслуживания�7���������������������

���
����������������
������������

Продуманное разделение�
�����������������
��������

"Холодная голова" k	�����	�������*��
�	���&���
�������


�����������
���������������������
������������

1����������
������
����	��������9::�ES��

Экономия энергии�f��������������������������

�
�����$����������&���
����������������������������

Эксплуатационная надежность�1�������������$�

���
����	���
���������������������

Secochem Ex K       Герметичный насос со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем 

Технические характеристики* 

Ду от 25 до 100

Q max: 300 м3/ч

H max: 156 м

t: от -40°C до +400°C

p2 max: 25 бар

∙  Согласно EN 22858/ISO 2858

∙ Низкий уровень шума

∙ Низкие издержки за жизненный цикл

∙ Длительный срок службы

HX/HY (Nikkiso-KSB)         Герметичный насос со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем

Технические характеристики* HX / HY

Ду от 32 до 100 от 32 до 80

Q max: 200 м3/ч 150 м3/ч

H max: 100 м 100 м

t: до +350°C до +250°C

p2 max: 40 бар 40 бар

∙  Без рубашки охлаждения, 

возможно исполнение двигателя 

с рубашкой охлаждения/обогрева

∙ С керамической обмоткой (HX) до  

 350 °C для приводной мощности  

 до 55 кВт

HT (Nikkiso-KSB)              Герметичный насос со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем

∙    С рубашкой охлаждения

∙ Отделение проточной части от  

 двигателя

∙ Соответствует API 685

 Технические характеристики*

Ду от 32 до 300

Q max: 800 м3/ч

H max: 200 м

t: до +400°C

p2 max: 40 бар

* Характеристики для 50 Гц

2

1

3 6

4

5

1

2

3

4

5

6
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BOA®-H — современная классика. 

c�
���������
���#lhj B�����������	���������������������
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�����������
����������������+�������������+������������
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���������������������������������������+����

������������������������������	������������6��������	��

��
��$�	�����������	�����
���������+�������������

*��������$���������	�����+��������������������������

���������������������	�&���������������������������

m����	���������#lhj�d���
���������
���#lhj B+�

�����	�������$�#lhj "��������������
���#lhjd]�d�

�����������
���	��������������������������������	�&����

������������	����������	������������	�	������

BOA®-H
EN-GJS-400-18-LT

BOA®-H
EN-GJL-250

BOA®-H
Корончатый конус

Варианты исполнения

Пломбируемый 

колпак (монтажный 

комплект

 

Конус с 

уплотнительным 

кольцом из PTFE,

Ду от 15 до 200

Разгрузочный 

конус

начиная от Ду 200

1

2

3

5

1

2

3

4

5

4

Минимальные теплопотери���������������������

������	�����	���$������������

Оптимизированное высокотемпературное 

исполнение�����	�	�������������������'������

7�����������������	�������������������������


����������
�������+�������
�������$����
������

��,��
�����������$�������
����	����

Повышенная надежность���������$�����������	,��

���������
������$���������������	����$'��	�
���


������$����������������	����c���������$'�������

������������������

Удобство обслуживания�без дополнительных 

затрат

 �%���������
���,����������������������������

��
��������	������������������������
������������

�������
����������

 �c����������������������	�����������������������

���������&���������������������������
���,�������

Один клапан�– две функции�c�
���������������$����

'	��&��������������
�������3^�8::����������

����������������������$�������������1������������


������������������������������������������
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BOA®-H   Не требующий техобслуживания сильфонный запорный клапан с металлическим уплотнением 

Технические характеристики 

Ду от 15 до 350

t: от -10°C до +350°C

p max: 25 бар

Материалы: чугун с 

шаровидным графитом или 

серый чугун

∙ Согласно EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

∙ Проходная или угловая форма с   

 прямым исполнением седла клапана

∙ Не требующее технического   

 обслуживания уплотнение шпинделя с  

 сильфоном и предохранительной   

 буксой

BOA®-R   Не требующий технического обслуживания обратный клапан с металлическим уплотнением 

Технические характеристики  

Ду от 15 до 350 

t: от -10°C до +350°C

p max: 25 до

Материалы: чугун с 

шаровидным графитом или 

серый чугун

∙  Проходная или угловая форма с 

прямым исполнением седла клапана

∙ С подпружиненным обратным   

 конусом

BOA®-S   Грязеуловитель

Технические характеристики 

Ду от 15 до 300

t: от -10°C до +350°C

p max: 25 бар

Материалы: чугун с 

шаровидным графитом или 

серый чугун

∙  Проходная форма с наклонным 

корпусом фильтра

∙ Точная фиксация фильтра в крышке и  

 корпусе

∙ Дополнительная опорная корзинка,  

 начиная с Ду 150
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NORI® 40 – Повышенная надежность и 
оптимизированный расход для критических 
температур. 
P��
���Kl]-j�9:�����	������������$'��������

���,�������������+�
�����������$��������������
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Надежное уплотнение  �����	�������	���������������

	���������	
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Безопасный в отношении утечек  ��	����������
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Длительный срок службы  ����������'	��&�����$����
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�����	��������������������������

Экономичность ��������������	����
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�������
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Экономия места  ������������
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Удобство обслуживания  �����������������	�

���������������	���	��������������������������
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Запорный и дроссельный клапан  ��������
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NORI® 40 FSL/FSS   Грязеуловитель

Технические характеристики

Ду от 15 до 300

t: от -10°C до +450°C

p max: 40 бар

Материал: стальное литье

∙   Проходная форма с наклонной верхней 
частью

∙ Точная фиксация фильтра в крышке и  
 корпусе

∙ Дополнительная опорная корзинка,  
 начиная с DN 125

∙ Стандартная резьбовая пробка сливного  
 отверстия

∙ Магнитный вкладыш (опция)

∙ Исполнение с фланцами и концами под  

 приварку

NORI® 40 ZYLB/ZYSB   Сильфонный запорный клапан с металлическим уплотнением

Технические характеристики

Ду от 15 до 300 

t: от -10°C до +450°C

p max: 40 бар

Материал: стальное литье

∙   Проходная форма с наклонной верхней частью

∙ Не требующее технического обслуживания 

 уплотнение шпинделя с сильфоном 

 и предохранительной буксой

∙ Исполнение с фланцами и концами 

 под приварку

NORI® 40 RXL/RXS   Не требующий технического обслуживания обратный клапан с металлическим уплотнением

Технические характеристики

Ду от 10 до 200

t: от -10°C до +450°C

p max: 40 бар

Материал: ковкая сталь/

стальное литье

∙   Проходная форма с прямой верхней частью

∙ Поверхности уплотнения из износо- 

 и коррозионностойкой хромистой или

 хромникелевой стали

∙ С подпружиненным конусом 

∙ Исполнение с фланцами и концами под приварку
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Подробнее о программе энергоэффективности KSB:  http://energy-efficiency.ksb.ru

Электроэнергия 

~32 %

Реализация потенциала энергосбережения. 

С KSB конкурентноспособность Вам гарантирована. 
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Концепция энергоэффективности KSB:

приоритет – рентабельность 
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Затраты на жизненный цикл на примере насоса 
для промышленного применения

Комплексный аудит систем
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Подбор насоса
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Регулирование частоты вращения
Cs=tVDLuG����	���	����������������
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�����f���������,����5��������

EFF1-Двигатель
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Подрезка рабочего колеса
R�������������
�����������
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��������f�������5���������������� 10 % 

KSB оптимизирует не только отдельные элементы, но и 

всю гидравлическую систему в целом

 9 % простой

9 % эксплуатация

20 % обслуживание

Эксплуата-
ционная 
готовность
 ~38 %

Инвестиции ~30 %

 9 % Монтаж

 7 % Экология

 14 % Насос
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PumpDrive
Интеллектуальная система 
частотного регулирования 

Все под контролем с техникой автоматизации от KSB.

2����������	������������������
����	
��������������������
����������������������
��������	�����
������	��
����	�����������������������
����	�����������

∙�P��
�������������������
� �������	�5������+�
���������� �
� ����$+������	��+���������� �
� 	
��������������	������ � �
� ���+�����������
��������� 
� ���$+���������$+������������ �
� ��������
∙�2��,�����*��
�	���&�������� �
� ���������������������� � �
� ���������������	,�������
� �����������
��������
�����$ � �
� �������,����*��
�	���&���
∙�m�����������������
��&���
� ���������������	��������
� ������	���������
∙�c������������������
������ � �
� ��������
����������
������������
� ���������
������������������

Hyamaster® 
Интеллектуальная система 
регулирования насосов  

Технические данные Технические данные  

Напряжение:  3 ~ 380 В -10 % 

  до  480 В +10 %

Тип защиты:  IP 55

КПД:  97 % (при тактовой  

  частоте 2 кГц)

Температура 

окружающей 

среды:  от 0°C до +40°C

Частота:  от 0 до 70 Гц

Число насосов:   от 1 до 6

Мощность двигателя: для насосов различной   

  мощности

Число ЧП:   от 1 до 6

Температура окружающей 

среды:   от 0° C до 40° C

Сетевое напряжение:  3x 400 В ± 10 %

  3x 500 В ± 10 %

  3x 690 В ± 10 %

Частота сети:   50 Гц / 60 Гц

Автоматизация
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PumpExpert — интеллектуальная система 
диагностики снижает затраты и гарантирует 
надежность.
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Контроль

Система PumpExpert 

регистрирует и объединяет все 

сигналы насоса в удобную для 

пользователя информацию.

Диагностика

Благодаря превентивной 

диагностике система 

PumpExpert заранее 

распознает возможные 

неисправности.

Рекомендации по применению

Система PumpExpert дает четкие 

рекомендации по устранению 

неисправностей.



19Сервис

Сервис KSB: быстро и компетентно.

Цифры и факты — краткий обзор:

∙ Полный спектр услуг для арматуры, насосов,   

 двигателей и дополнительного оборудования

∙ Более 2 600 квалифицированных и опытных сервисных  

 специалистов в 130 сервисных центрах по всему миру

∙ Безопасность благодаря контролю качества и   

 сертификации, такой как SCC **, а также благодаря  

 государственной аттестации сервисного персонала в  

 вопросах проверки и ремонта взрывозащищенных  

 агрегатов

∙ Сервис в течение всего жизненного цикла   

 оборудования

** Сертификат безопасности
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Total Puмp Мanagement (комплексная система управления насосами) 
под конкретные задачи системы.
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∙ Использование специальных технологий на месте  

 монтажа, например, электроискровой обработки и  

 болтирования

∙ «Комплексная система управления насосами» — для  

 разработанных на заказ индивидуальных решений  

 сервисного обслуживания

∙ «Система Эффективного Сервиса» — повышение   

 рентабельности насосных установок за счет   

 многостороннего системного анализа (путем сравнения  

 фактической производительности с расчетными   

 значениями)

∙ Более 350 000 заказов по всему миру в год

Основные преимущества:

∙ Оптимизация инвестиций путем повышения   

 коэффициента использования оборудования

∙ Сокращение потребления электроэнергии

∙ Снижение расходов на техническое обслуживание и  

 ремонт
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Доступность

Время
ответа

Оптимизация

Договорной
срок Ценовая 

политика

Инспекция/
Техобслуживание

Ремонтные
работы

Анализ
повреждений

Анализ
жизненного

цикла

Условия/
Мониторинг

Аварийная
концепция

Менеджмент
склада

Консульти-
рование

Сопровождение
простоев
(ревизия)

Гарантия

TPM®

*  только в сочетании с 
инспекционными 
работами/техническим 
обслуживанием, 
ремонтными работами и 
анализом повреждений
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Технологии со знаком качества

Москва
108814, пос. Сосенское, д.
Николо-Хованское, вл. 1035,
стр. 1
Тел.:
Факс:

+7 495 980 1176
+7 495 980 1169

Санкт-Петербург
197046, ул. Большая Посад-
ская, 16, лит. А
Тел./факс: +7 812 332 5602/01

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского,
16, офис 607

Тел./факс: +7 343 380 1576
+7 343 380 1509

Казань
Kazan@ksb.ru

Моб.: +7 917 256 8014

Новосибирск
630004, пр-т Димитрова, 4/1,
10 этаж
Novosibirsk@ksb.ru

Моб.: +7 913 890 7226
+7 913 370 5253

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 234, 8
этаж, офис 809

Тел./факс: +7 863 218 1191

Самара
443080, ул. Санфировой, 95,
лит. 4, офис 417

Тел.: +7 846 205 6800
+7 846 205 6801

Алматы
050009, ул. Шевченко, 165б,
офис 811

Тел./факс: +7 727 237 7715
+7 727 237 7709

Киев
04112, ул. Рижская, д. 8А,
офис 309

Тел.: +380 44 496 2539
sales@ksb.ua

Минск
220089, ул. Щорса 3-я, 9-48,
офис 607

Тел./факс: +375 17 336 4256
+375 17 336 4257
+375 17 336 4258

minsk@ksb.ru


