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ВО ВСЁМ МИРЕ МИЛЛИОНЫ НАСОСОВ GRUNDFOS
ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ МИССИЮ. ОНИ ОТВЕЧАЮТ
ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СОКРАЩЕНИЕ
РАСХОДОВ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
ИННОВАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗАЛОГ
УСПЕХА КОНЦЕРНА. МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРЕДЛАГАЕМ
БОЛЕЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, НАДЁЖНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ.
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История датского Концерна началась в 1945 году. Сегодня GRUNDFOS – это 83 собственные
компании в 56 странах мира. Ежегодно Концерн выпускает более 16 млн. единиц насосного
оборудования.
В России оборудование GRUNDFOS известно с 1960-х годов: первая поставка состоялась в 1962.
В 1992 году открыто первое представительство, в 1998 зарегистрировано юридическое лицо
ООО «ГРУНДФОС». В 2005 г. в Истринском районе Московской области был построен завод
«ГРУНДФОС ИСТРА». Наличие собственной производственной площадки позволило компании
предложить рынку качественное оборудование, сделанное в России, и значительно сократить
сроки поставки. Общий объём инвестиций GRUNDFOS в российскую экономику составил
более €100 млн., €80 млн. из которых вложено в производство.
В 2011 году была построена вторая очередь завода. На торжественном открытии новых
площадей присутствовала почётная делегация из Дании во главе с Её Величеством Королевой
Маргрете II. В 2015 году Концерн выделил дополнительные средства на расширение
существующих участков по производству одноступенчатых и вертикальных насосов, а также
открытие новой линии по выпуску скважинных насосов. В 2016 году на заводе началось
производство насосов для водоотведения.
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Сегодня общая площадь «ГРУНДФОС ИСТРА» составляет 30 000 кв. м., из которых 12 000 кв. м.
занимает производство, 5 000 кв. м – административное здание и 13 000 кв. м. – склад
и логистика. На предприятии действует 12 линий и выпускается более 30 типов оборудования
для инженерных систем зданий и сооружений, сферы ЖКХ и промышленных предприятий.
Ежегодно на «ГРУНДФОС ИСТРА» производится порядка 40–50 тысяч насосов, систем
управления и комплектующих. Залог успешной работы завода – применение инновационных
разработок, использование высокотехнологичного оборудования, строгий контроль качества.
На 2017 год «ГРУНДФОС» в России – это:
• Собственное производство в Подмосковье;
• 28 представительств во всех федеральных округах РФ;
• 6 складов – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону;
• 147 сервисных центра в 78 городах России.

Открытие Арена I 8

СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»
«На стадионе «Открытие Арена» действительно собраны самые лучшие,
проверенные технологии. Для изучения положительного опыта строительства
и эксплуатации мы не раз выезжали на аналогичные зарубежные объекты».
Генеральный директор ООО «Стадион Спартак»,
Андрей Федун

ОБ ОБЪЕКТЕ
Стадион, вместимостью 42 000 зрителей, принадлежит
московскому футбольному клубу «Спартак».
При строительстве стадиона, соответствующего
всем правилам ФИФА, были применены самые
современные решения и технологии.
ЗАДАЧА
Требовалось подобрать оборудование,
обеспечивающее подачу тепла в подтрибунные
помещения и VIP-ложи.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалистами компании «ГРУНДФОС» было
предложены насосы серий UPS и TPE. Учитывая, что на
стадионе постоянно проходят крупные соревнования
и матчи, присутствует большое количество зрителей,
стабильная работа всех систем жизнеобеспечения
объекта выходит на первый план.
Двигатели насосов TPE имеют встроенный
преобразователь частоты, позволяющий использовать
различные режимы управления, наиболее подходящие
для конкретной системы. Электродвигатели данного
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типа оборудования относятся к высокому классу
энергоэффективности IE3, а значит, их работа позволяет
значительно экономить затраты на электроэнергию.
Насосы UPS специально спроектированы для
циркуляции жидкостей в системах отопления
и кондиционирования воздуха.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Одноступенчатые центробежные насосы TPE
с частотно-регулируемым электродвигателем
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS

Japan Tobacco International l 10
ОБ ОБЪЕКТЕ
Japan Tobacco International крупнейший
производитель табачной продукции
в России*, 70 филиалов которой находятся
в 68 регионах России. Российский офис JTI
располагается в башне «Меркурий-Сити» на
территории Московского международного
делового центра. Офис компании отвечает
всем мировым тенденциям строительства
и архитектуры и оборудован в соответствии
с мировыми «зелёными» стандартами,
о чём свидетельствует «золотой» сертификат
LEED**, полученный компанией в 2015 г.
ЗАДАЧА
Главной задачей стояло оборудование
резервной системы охлаждения серверных
помещений.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В помещениях серверной крайне важно
создать правильный «климат» для
находящегося внутри оборудования, причём
все системы должны работать бесперебойно
и точно. В офисе JTI этого удалось добиться
путём устройства резервного охлаждения.
Для перекачивания хладагента установлены
энергосберегающие насосы GRUNDFOS
серии TPE с электродвигателями MGE класса
энергоэффективности IE3. Они оснащены
встроенными преобразователями частоты,
регулирующими скорость вращения
вала, т. е. насосы могут работать в любой
точке от 25 % до 100 % диапазона частоты
вращения. Такое решение обеспечивает
автоматическую корректировку
производительности под текущие
условия, благодаря чему обеспечивается
минимальное потребление энергии.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Одноступенчатые центробежные
насосы TPE с частотно-регулируемым
электродвигателем – 3 шт.
• Циркуляционные насосы с электронным
регулированием скорости вращения
MAGNA3 – 1 шт.

* По данным исследовательской компании
Nielsen за апрель, 2016 г.
**
LEED – Leadership in Energy and Environmental
Design – самая популярная система оценки
энергоэффективного строительства.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО JAPAN
TOBACCO INTERNATIONAL (JTI)
«Наш офис сертифицирован по стандарту экологического
строительства LEED. Поэтому при выборе оборудования
для резервных систем охлаждения серверных мы отдали
предпочтение энергоэффективным насосам GRUNDFOS.
Кроме того, нам важны надёжность и бесперебойность
работы оборудования, в этом отношении насосы серии TPE
нас полностью устраивают».
Административный директор JTI Россия,
Марина Кречетникова

Siemens в России l 12

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
SIEMENS
ОБОРУДОВАНИЕ
• Одноступенчатые центробежные насосы TPE
и TPED (сдвоенные) с частотно-регулируемым
электродвигателем
• Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR
• Комплектные насосные установки для систем
пожаротушения Hydro MX на базе насосов CR
• Компактные канализационные установки SOLOLIFT2
• Насосные установки для перекачивания сточных вод
MULTILIFT MD

ОБ ОБЪЕКТЕ
История Siemens в России насчитывает более
160 лет. Первое бюро компании было открыто ещё
в 1853 г. в Санкт-Петербурге. Позже офис компании
открылся и в Москве. Долгое время головной офис
располагался в гостинице «Ленинградская», а в 2010 г.
представительство переехало в современный
шестиэтажный бизнес-центр класса А+ на ул. Большая
Татарская. В 2012 г. здание получило «золотой»
сертификат LEED*, набрав 72 балла по итогам аудита.
ЗАДАЧА
Требовалось обустроить эффективные и надёжные
инженерные системы.
* LEED – Leadership in Energy and Environmental Design –
самая популярная система оценки энергоэффективного
строительства.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы отопления и ГВС
Для обеспечения здания бизнес-центра теплом
и горячей водой построен индивидуальный тепловой
пункт, в котором смонтировано энергоэффективные
насосы GRUNDFOS серий TPE и TPED. Оборудование
относится к классу энергоэффективности IE3
и оснащено встроенными преобразователями
частоты, которые автоматически регулируют скорость
вращения двигателя. Это позволяет оборудованию
точно подстраиваться под требуемый расход
теплоносителя или хладагента в системе и работать
с максимальной эффективностью. Также в ИТП
установлены насосы CR, отличающиеся высокими
показателями энергосбережения, надёжности
и долговечности. Сегодня оборудование серий TPE,
TPED и CR выпускается на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА».
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Каждый насос проходит обязательную проверку
качества: измеряются напор, расход, КПД и нагрузки на
двигатель.
Система пожаротушения
Высокоэффективные насосы используются и в системах
безопасности здания. В частности, от огня офис Siemens
защищает установки GRUNDFOS серии Hydro MX на
базе насосов CR.
Оборудование разработано российскими инженерами
«ГРУНДФОС» с учётом норм и требований
отечественного рынка систем безопасности
и производится на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА».
Система водоснабжения
Одним из ключевых критериев оценки зданий
на соответствие «зелёным» стандартам является
эффективность использования водных ресурсов.
Для отвода стоков в здании Siemens используются

компактные насосные установки GRUNDFOS серии
SOLOLIFT2. Они обеспечивают транспортировку стоков,
которые не могут уйти самотёком. На цокольном
этаже бизнес-центра смонтировано оборудование
GRUNDFOS серии MULTILIFT MD, предназначенное
для перекачивания сточных вод, находящихся
ниже уровня системы водоотведения, обеспечивая
их слив в магистраль. Установки укомплектованы
двумя регулируемыми канализационными насосами
(рабочим и резервным). Дополнительно оборудование
оснащено современными шкафами управления. Они
обеспечивают автоматическую работу установок и
позволяют контролировать параметры системы в
режиме онлайн.

Большой театр России I 14

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
«Мы сотрудничаем с «ГРУНДФОС» с 1994 года и до сих пор на объекте работают насосы из самой
первой поставки! За всё время нареканий работа оборудования не вызывала, тем более, что
у компании хороший сервис, который оказывает оперативную поддержку в случае необходимости».
Заместитель главного инженера ФГУБК «Государственный академический Большой театр России»,
Сергей Тихонов
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ОБ ОБЪЕКТЕ
История Большого театра ведётся 1776 года, однако здание,
ставшее одной из главных достопримечательностей
столицы, появилось позже – в 1856 г. За всё время
существования в театре много раз проводились
реставрационные и перепланировочные работы. Последняя
реконструкция здания прошла в 2005–2011 гг.
Была проделана колоссальная работа: от ремонта фасада
здания до полной модернизации его инженерных систем.
ЗАДАЧА
Стояла задача модернизации насосного оборудования.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система пожаротушения
В системе пожарной защиты здания Большого театра
установлен ряд бустерных модулей на базе скважинных
насосов GRUNDFOS серии SP в кожухе, которые при
необходимости смогут подать 1 600 м3 воды в час.
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности
используются консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS
серии NB. В подвальной части здания устроена дренажная
система, где смонтированы насосы серий Unilift AP, Unilift
KP и DP. При необходимости оборудование будет отводить
поступающую с верхних этажей воду.
Система отопления
Тепловой пункт Большого театра был запущен за год до
его официального открытия после реконструкции. На
тот момент основной функцией теплоснабжения было
поддержание необходимой реставраторам температуры
и влажности. Для решения данной задачи и последующей
организации отопления и горячего водоснабжения здания
выбрали отличающиеся высокой надёжностью насосы
GRUNDFOS: TP, NB, NK, MAGNA и UPSD.
Система водоснабжения
Для бесперебойной подачи воды во все помещения театра
смонтирована установка повышения давления GRUNDFOS
Hydro Multi-S на базе вертикальных насосов серии CR.
Установка поставляется в комплекте, включающем систему
управления и защиту электродвигателя, всасывающий
и напорный коллекторы, задвижки, обратные клапаны,
манометр и реле давления (по одному на каждый насос).
РЕЗУЛЬТАТ
Все выбранные насосы малообслуживаемые: не требуется
менять расходные части, что позволяет сэкономить бюджет.
Всё оборудование объединено в систему диспетчеризации
и управляется с центрального диспетчерского пульта.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Скважинные насосы SP
• Горизонтальные консольно-моноблочные насосы NB
• Погружные дренажные насосы Unilift AP
• Погружные дренажные насосы Unilift KP
• Дренажные насосы DP
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP
• Нормальновсысавающие центробежные насосы NK
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS
• Циркуляционные насосы MAGNA
• Установка повышения давления Hydro Multi-S на базе
вертикальных многоступенчатых насосов CR
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ЖК «Триколор» I 18
ОБ ОБЪЕКТЕ
«Триколор» сегодня один из самых
узнаваемых жилых комплексов бизнес-класса
на северо-востоке Москвы. Инновационная
архитектура и яркое цветовое решение фасада
делают его достопримечательностью района
наравне с другими знаковыми постройками.
В состав комплекса входят три жилых корпуса
с квартирами (две башни по 58 этажей
и одна — 38) и отдельно-стоящее здание.
В проекте представлены квартиры общей
площадью от 48 до 167 м2 и апартаменты
общей площадью от 24,5 до 70,2 м2.
ЗАДАЧА
Необходимо было организовать инженерную
инфраструктуру в строящихся домах.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система теплоснабжения
Для отопления и горячего водоснабжения
зданий построен индивидуальный тепловой
пункт на базе насосов GRUNDFOS серий NB
и TPE, одно из главных преимуществ
которых – катафарезное покрытие,
защищающее проточную часть насоса от
коррозии. Такое решение продлевает срок
службы оборудования и повышает его
надёжность.
Модели ТРЕ оснащены встроенным
частотным преобразователем, что позволит
адаптировать работу теплового пункта
к потребностям системы и, как следствие,
экономить электроэнергию. Например,
утром и вечером, когда идёт увеличенное
потребление горячей воды, насосы будут
работать на полную мощность, а днём –
на пониженной скорости.
Система водоснабжения
В высотных зданиях ЖК «Триколор»
требовалось обеспечить достаточное
давление в любой части магистрали. Решить
данную задачу помогли повысительные
установки GRUNDFOS Hydro MPC на базе
вертикальных насосов серии CR. Для создания
комфорта жильцов в зданиях ЖК «Триколор»
планируется установить 29 единиц
оборудования.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB
• Одноступенчатые центробежные
насосы TPE с частотно-регулируемым
электродвигателем
• Установки повышения давления Hydro MPC
на базе вертикальных многоступенчатых
насосов CR – 29 шт.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТРИКОЛОР»
«Для нас, как ответственного застройщика, крайне важно
обеспечить здания надёжной и современной инженерной
инфраструктурой, гарантирующей максимальный комфорт
жителей. Именно поэтому для нашего жилого комплекса
«Триколор» мы выбрали оборудование GRUNDFOS: оно надёжно,
современно и долговечно».
Коммерческий директор Capital Group,
Алексей Белоусов

МУП «Курскводоканал» I 20
ОБ ОБЪЕКТЕ
Посёлок Северный – один из самых крупных
проектов жилой застройки, реализуемой
в Курске: на территории в 256 га расположатся
4 микрорайона. В трёх из них предусмотрено
строительство многоэтажных домов,
а в четвёртом – возведение коттеджей
и таунхаусов. Оканчательная реализация
проекта запланирована на 2020 г.
Новый район будет обеспечен всей
необходимой инженерной инфраструктурой,
в частности системами канализации,
за эксплуатацию которых отвечает
МУП «Курскводоканал».
Всего в ведении предприятия находится:
• 22 водозабора с 412 артезианскими
скважинами (насосные станции
1-го подъёма)
• 26 насосных станций водопровода
2–4 подъёмов воды и 33 насосные станции
канализации для перекачки сточных вод
• 829 км магистральных водопроводов
и 377 канализационных коллекторов
• 2 комплекса очистных сооружений
ЗАДАЧА
Требовалось подобрать надёжное насосное
оборудование для водоотведения.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Была спроектирована и построена
канализационная насосная станция,
в которой для водоотведения установлены
насосы GRUNDFOS серии S2 мощностью
250 и 160 кВт. Они оснащены двухканальными
самоочищающимися рабочими колёсами
с удлинёнными лопастями, что снижает риск
заклинивания или засора оборудования.
Кроме того, насосы оснащены уникальной
системой SmartTrim, которая обеспечивает
лёгкую и быструю регулировку зазора
рабочего колеса, поддерживая высокий КПД
насоса в течение всего срока службы.
Всё оборудование, установленное в новой
КНС посёлка Северный, автоматизировано
при помощи систем управления Control DC
с современными микроконтроллерами.
Система автоматически определяет
оптимальные параметры, оперативно
отслеживает и корректирует работу насосов.
РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря решению, предложенному
«ГРУНДФОС», удалось оптимизировать
процесс строительства и отказаться от
возведения ещё одной КНС.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Группа из 4 насосов S2, мощностью 250 кВт
каждый, с системой управления Control DC
• Группа из 4 насосов S2, мощностью 160 кВт
каждый, с системой управления Control DC

МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ»
«Мы работаем с насосным оборудованием
GRUNDFOS с 2005 года, и никаких проблем никогда
не возникало: «поставили и забыли». Поэтому,
когда начал застраиваться район «Северный»,
мы попросили девелопера заложить в проект
и установить оборудование именно этого бренда».
Главный инженер МУП «Курскводоканал»,
Евгений Спицын
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РВК-Воронеж I 22

23 I Воронеж

ООО «РВК-ВОРОНЕЖ»

ОБ ОБЪЕКТЕ
Росводоканал-Воронеж (ООО «РВК-Воронеж»)
обеспечивает водоснабжение и водоотведение
городского округа города Воронеж с 2012 года.
В ведении Росводоканал-Воронеж находится:
• 8 групповых водоразборов из подземных
источников
• 271 артезианская скважина
• 7 насосных станций 2-го подъёма
• 2 насосные станции 3-го подъёма
• 229 повысительных насосных станций (ПНС)
• 9 районных повысительных станций (ПС)
• 60 канализационных насосных станций (КНС)
В эксплуатации водоканала находятся
правобережные очистные сооружения,
станции обезжелезивания и другие объекты.
Всего «РВК-Воронеж» обслуживает порядка
1 400 км водопроводных и более 1 000 км
канализационных сетей.
ЗАДАЧА
Требовалось повысить надёжность сетей
и эффективность системы, снизить аварийность,
а также сократить затраты и повысить уровень
сбережения ресурсов.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Новые станции от GRUNDFOS установили
в уже существующие колодцы, а специалисты
концерна помогли «РВК-Воронеж»
спроектировать и создать индивидуальное
оборудование: ПНС в стеклопластиковом
резервуаре. Конструкторский отдел
«ГРУНДФОС ИСТРА» выполнил расчёты
и разработал 3D-модель оборудования.
По чертежам на заводе в Подмосковье
были произведены уникальные установки.
В комплектных ПНС производства «ГРУНДФОС»
уже есть всё необходимое: установка
Hydro MPC с системами управления, напорные
трубопроводы, арматура, системы защиты,
входы для подключения охранно-пожарной
сигнализации. Станции автоматизированы
и не требуют сложного технического
обслуживания.
Кроме ПНС на объекте установлено
и функционирует свыше 100 единиц
оборудования GRUNDFOS: скважинные насосы
SP на водозаборах, насосы S1 с системами
управления Control MC-S на городских КНС,
повысительные насосы CRE с системами
управления Control MPC-E в наземных ПНС.
ОБОРУДОВАНИЕ
• ПНС в стеклопластиковом резервуаре
• Скважинные насосы SP
• Канализационные насосы S1
• Системы управления Control MC-S
• Вертикальные центробежные насосы CRE
• Системы управления Control MPC-E

Комплекс «ОКО» I 24
ОБ ОБЪЕКТЕ
МФК «ОКО» создан международной командой
лидеров в проектировании, строительстве
и реализации высотных комплексов.
Генеральным подрядчиком стала турецкая
компания AntYapi, эксплуатировать комплекс
будет УК Capex, входящая в структуру
Capital Group.
Первая очередь МФК «ОКО», представленная
49-этажной офисной башней площадью
115 000 м2, введена в эксплуатацию в конце
2014 года. Вторая очередь проекта, состоящая
из 85-этажной башни с апартаментами
и 6-этажного инфраструктурного «кристалла»,
возведена в 3 квартале 2015 года.
ЗАДАЧА
Требовалось обустроить устроить независимую
схему теплоснабжения с разделением на зоны
и учётом вертикальных пожарных отсеков
в подземной части здания.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В проекте заложены насосы GRUNDFOS серий
TP(E), CR(E) и UPS. Первые обеспечивают
регулирование температурных параметров
и подготовку теплоносителя, вторые создают
напор в сети, а циркуляционные насосы
серии UPS с мокрым ротором поддерживают
заданный режим системы отопления. Такая
координация оборудования позволяет
сократить расход тепловой и электрической
энергии. С целью снижения шума и вибрации
при работе насосы CR(E) и TP(E) смонтированы
на специальных виброизолирующих
фундаментах.
Все насосы подключены к системе
диспетчеризации, через которую контролируются
основные параметры работы системы, давление
и температура в сети, состояние двигателей
насосов и пр. Данные поступают в единый
диспетчерский центр управления здания,
что позволяет оперативно реагировать на
возникновение нештатных ситуаций.
РЕЗУЛЬТАТ
Использование в тепловых пунктах
современного высокотехнологичного
оборудования даёт возможность выбора
режимов теплопотребления и теплоснабжения
и приводит к снижению теплопотерь.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Вертикальные многоступенчатые
центробежные насосы CR – 12 шт.
• Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRE со встроенными преобразователями частоты – 6 шт.
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP – 10 шт.
• Одноступенчатые центробежные
насосы TPE с частотно-регулируемым
электродвигателем – 32 шт.
• Трёхскоростные циркуляционные насосы
UPS – 16 шт.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ОКО»
(«МОСКВА-СИТИ»)
«Сейчас при строительстве зданий особое внимание
уделяется энергоэффективности инженерного оборудования,
в частности, насосов. Ведь это не только потенциальная
экономия финансов, но и забота об окружающей среде.
И оборудование GRUNDFOS полностью соответствует всем
требованиям современности».
Коммерческий директор Capital Group,
Алексей Белоусов

ТЦ «Авиапарк» I 26
ОБ ОБЪЕКТЕ
«Авиапарк» – самый большой торговый центр
в Европе. На площади почти 400 000 м2 расположено
263 магазина, кинотеатр на 17 залов, ледовый каток,
большое разнообразие развлекательных центров,
50 ресторанов и аквариум с тропическими рыбами
высотой 4 этажа: 24 метра, 370 000 литров, 2 500 рыб.
ТЦ был открыт в конце 2014 года, инвестиции в проект
составили 1 млрд $.
ЗАДАЧА
Стояла задача подобрать оборудование систем
жизнеобеспечения.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Для работы инженерных систем «Авиапарка»
используется надёжное и энергоэффективное
оборудование GRUNDFOS.
Система отопления
За циркуляцию теплоносителя отвечают регулируемые
насосы UPS и MAGNA. Первые имеют 3 скорости
вращения, а вторые – 9 электронных режимов
управления, которые позволяют подобрать рабочую
характеристику насоса исходя из условий эксплуатации.
Система кондиционирования
Прохладу в помещениях торгового центра позволяют
создавать мощные насосы серий TP, TPE, NB и NK.
Все они оснащены двигателями премиум-класса
энергоэффективности IE3, а модели ТРЕ имеют
встроенный преобразователь частоты.
Система водоснабжения
Для поддержания постоянного напора
в водоснабжающей сети ТЦ «Авиапарк» используются
вертикальные насосы GRUNDFOS серии CR и установки
повышения давления Hydro MPC, оснащённые
системой управления Control MPC на базе современных
интеллектуальных контроллеров, которые позволяют
оптимизировать работу оборудования.
Система водоотведения
Отвод сточных вод в здании торгового центра
обеспечивают компактные бытовые установки
SOLOLIFT2 и MULTILIFT. Они транспортируют
канализационную жидкость в единый коллектор
и далее в канализационную насосную станцию,
откуда стоки уводятся насосами GRUNDFOS серии SL1.
Управление оборудованием осуществляется
при помощи системы Control DC. Для аварийной
откачки стоков канализационная станция
оборудована дренажными насосами серии Unilift KP,
подключенными к системе управления Control LCD.
РЕЗУЛЬТАТ
Оборудование для инженерных систем ТЦ «Авиапарк»
было поставлено и смонтировано всего за 4 недели.
Такие сроки удалось соблюсти благодаря тому, что
большая часть продуктов произведена в России
на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА» (TP(E), NB, NK, CR,
Hydro MPC, системы управления Control MPC).

ОБОРУДОВАНИЕ
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS
• Циркуляционные насосы MAGNA
• Одинарные насосы «ин-лайн» ТР(Е)
• Консольно-моноблочные насосы NB
• Консольные насосы NK
• Горизонтальные многоступенчатые
центробежные насосы CM
• Вертикальные многоступенчатые
центробежные насосы CR
• Установки повышения давления Hydro MPC
• Компактные канализационные насосные
установки SOLOLIFT2
• Насосные установки для сбора и удаления
сточных вод MULTILIFT
• Погружные дренажные насосы Unilift KP.
• Насосы для сточных вод SL1
• Системы управления Control MPC, Control DC
и Control LCD
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АВИАПАРК»
«Оборудование GRUNDFOS используется во всех инженерных системах ТЦ «Авиапарк»: теплоснабжение,
холодоснабжение, водоснабжение и канализация. Насосы просты в обслуживании, оснащены интуитивно
понятными панелями управления и, что особенно важно для нашего объекта, имеют низкий уровень шума».
Главный инженер ТЦ «Авиапарк»,
Вадим Кусля

Спас-Каменка I 28
ОБ ОБЪЕКТЕ
«Спас-Каменка» – настоящая альпийская сказка,
находящаяся всего в 26 километрах от Москвы по
Дмитровскому шоссе. Посёлок расположился на
территории в 63 га на берегу живописного озера,
окружённого просторными лужайками, густыми лесами
и элегантными домами, выполненными в едином
архитектурном стиле Casa Tirolese (Тирольский дом).

На территории посёлка оборудованы детские
и спортивные площадки, мини-зоопарк, детский сад,
пляж и лодочная станция.
ЗАДАЧА
Было необходимо создать индивидуальные
регулируемые системы отопления в каждом коттедже
посёлка.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК
«СПАС-КАМЕНКА»
«За всё время существования посёлка, с 2009 года, нареканий
на работу оборудования GRUNDFOS не было».
Директор по развитию,
Дмитрий Шестопалов
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РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Всего в посёлке «Спас-Каменка» 51 коттедж. В каждом из
них реализованы индивидуальные системы отопления,
за перекачивание жидкости в которых отвечают насосы
GRUNDFOS серии UPS. Благодаря трём скоростям
вращения двигателя оборудование можно настроить на
работу на 60, 80 или 100 % от номинальной мощности,
за счёт чего удаётся добиться экономии электроэнергии.

В конструкции моделей UPS насос и двигатель
составляют единый блок, т. е. ротор охлаждается
перекачиваемой жидкостью. Преимущества такого
решения – бесшумность, надёжность и компактность.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS – 102 шт.

Фламандия I 30

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК ФЛАМАНДИЯ ECO VILLAGE
«Энергоэффективное оборудование GRUNDFOS обеспечивает комфортные условия жизни
в загородном доме и полностью соответствует всем современным требованиям».
Генеральный директор ООО «ГВД Инжиниринг»,
Сергей Дидур

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Фламандия eco village» — живописный коттеджный
посёлок, расположенный в 28 километрах от Москвы
по Каширскому шоссе. Его название происходит от
одноименного региона Бельгии и в полной мере
отражает утончённый и изысканный стиль европейской
деревушки. Окружённый лесом, коттеджный посёлок
«Фламандия eco village» раскинулся на берегу двух
живописных озер, предназначенных для купания
и рыбной ловли. А совсем недалеко находятся
фермерское и рыболовное хозяйства со свежими
молочными и мясными продуктами.

Посёлок занимает обширную территорию в 47 га,
на которой расположились 439 домовладений,
выполненных в едином архитектурном стиле Fachwerk
(фахверк). Помимо роскошного жилья во «Фламандии»
есть всё для комфортной жизни: парк с площадками под
барбекю, пляж для отдыха, игровые площадки, детский
городок на деревьях, а также школа и детский сад.
ЗАДАЧА
Потребовалось создать индивидуальные
энергоэффективные системы отопления для каждого
коттеджа посёлка.
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РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
На территории посёлка находятся
317 индивидуальных домов и 122 квартиры:
42 дуплекса и 6 таунхаусов. Везде требовалось
обустроить системы отопления. Для перекачивания
жидкости были выбраны энергоэффектиные насосы
GRUNDFOS ALPHA2 и давно зарекомендовавшие себя
на рынке GRUNDFOS UPS.
С моделью ALPHA2 можно не беспокоиться о сложном
регулировании насоса: достаточно установить его
и оставить заводские настройки с включённым
режимом AUTOADAPT. Насос ALPHA2 автоматически

проанализирует работу системы отопления, подберёт
оптимальные параметры и продолжит свою
работу в зависимости от требуемых изменений, что
обеспечивает максимальную энергоэффективность.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Насосы серии UPS и ALPHA2

Magna Internarional I 32

ЗАВОД КОМПАНИИ MAGNA INTERNATIONAL
«У нас установлено два дизельных насоса GRUNDFOS PEERLESS. Они
обеспечивают как спринклерную систему пожаротушения, так и системы
внутренних и внешних пожарных гидрантов. Недавно мы проводили
тестовые испытания установленных насосов в разных режимах эксплуатации.
Агрегаты работают ровно при различных нагрузках, поэтому никаких
нареканий не вызывают. Я знаю, что насосы GRUNDFOS – это надёжное
оборудование, и в тех, что стоят у нас, я полностью уверен».
Главный энергетик завода ООО «Косим»
(подразделение Magna International в России),
Борис Гарифуллин
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Завод был открыт 21 октября 2010 года.
Площадь: 16 700 м2, предусмотрена
возможность расширения до 40 000 м2
Инвестиции в проект составили
74 млн €. Канадская компания
Magna International — один из
крупнейших мировых производителей
и поставщиков комплектующих в области
автомобилестроения. На сегодняшний день
в её состав входит 306 производственных
предприятия в 29 странах.*
ЗАДАЧА
Требовалось разработать систему
пожаротушения, отвечающую всем нормам
пожарной безопасности.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В системе пожаротушения было решено
использовать уже зарекомендовавшее
себя на других крупных автомобильных
заводах оборудование GRUNDFOS.
Были установлены два промышленных
вертикальных турбинных насоса GRUNDFOS
PEERLESS, выполненные в соответствии
с требованиями пожарной безопасности
FM/UL и предназначенные для работы
в тяжёлых промышленных условиях.
РЕЗУЛЬТАТ
Установленное оборудование исправно
служит канадской компании Magna
International с 2010 года.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Дизельные насосы GRUNDFOS PEERLESS –
2 шт.

* По данным www.magna.com/about-magna на
момент публикации каталога.
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Российское представительство Mondelēz International
(до октября 2012 года — Kraft Foods) было открыто
в Москве в 1994 году.
Завод был введён в эксплуатацию в 2000 году как
упаковочное производство. В 2007-ом на предприятии
запущен процесс полного цикла обработки зелёных
бобов и начат выпуск натурального растворимого
сублимированного кофе. Объём производства завода
сегодня свыше 10,5 тыс. тонн в год. Размер инвестиций
с 2000 года превысил 150 млн долларов. Количество
сотрудников – более 350.

ЗАДАЧА
Стояла задача подобрать насосное оборудование,
способное стабильно работать при больших нагрузках
и обеспечить соответствие всех инженерных систем
завода международным стандартам.
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MONDELĒZ INTERNATIONAL
«В процессе монтажа и эксплуатации насосных систем GRUNDFOS никаких проблем не возникало. Системы
работают надёжно. Основные преимущества продуктов марки GRUNDFOS – лёгкость в эксплуатации
и высокая эффективность».
Cтарший инженер-энергетик завода Мondelēz International,
Андрей Чеснов

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалисты компании «ГРУНДФОС» предложили
комплексное решение. Всё установленное на
предприятии оборудование полностью соответствует
требованиям мировых стандартов качества
и безопасности. Заказчик, приняв во внимание
собственный опыт использования промышленного
оборудования премиум-класса и прислушиваясь
к рекомендации партнёров, решил оснастить
противопожарную систему, системы водоснабжения,
охлаждения, вентиляции, кондиционирования завода
насосами GRUNDFOS.

Насосы и насосные установки GRUNDFOS полностью
соответствуют всем требованиям и корпоративным
стандартам компании Mondelēz International: часть
насосного оборудования и установка повышения
давления – синего цвета, как и униформа рабочих,
элементы оформления здания и производственных
помещений завода.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Вертикальные многоступенчатые насосы CR, CRN
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP
• Консольные насосы NK
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS
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Защитные сооружения от наводнений I 38

КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КЗС)
ОТ НАВОДНЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«GRUNDFOS – мировой лидер по производству насосов высокого качества,
самых надежных среди оборудования промышленного назначения.
Поэтому руководством нашего предприятия было принято решение
об установке на объектах КЗС насосов GRUNDFOS. Они отвечают самым
современным требованиям, предъявляемым к оборудованию на таких
значимых объектах, как КЗС».
Директор по эксплуатации Комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений,
Александр Злобин

ОБ ОБЪЕКТЕ
КЗС Санкт-Петербурга (КЗС) – это комплекс
дамб и смежных гидротехнических сооружений,
обеспечивающий защиту города от нагонной волны
в период наводнений. Строительство было начато
в 1979 году и 12 августа 2011 г. комплекс был открыт.
Общая протяжённость КЗС составила 25,4 км.
ЗАДАЧА
Стояла задача подобрать насосное оборудование,
которое будет надёжно и бесперебойно работать на
столь значимом городском объекте.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалистами компании «ГРУНДФОС» было
предложено насосное оборудование, полностью
обеспечивающее все потребности КЗС. Все насосы
предоставлены в специальном исполнении:
на проточные части нанесено защитное
износостойкое покрытие, установлены рабочие
колеса из нержавеющей стали, а погружные насосы
оснащены анодами – средствами дополнительной
противокоррозийной защиты. Насосы GRUNDFOS серии
S1 сухого вертикального монтажа используются для
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осушения доковых камер с северной и южной сторон
судоходного канала. Насосы погружного стационарного
монтажа отвечают за отведение фильтрационных
вод, которые могут скапливаться на нижней отметке
гидротехнического сооружения, и установлены на
отметке минус 22 метра относительно горизонта воды.

РЕЗУЛЬТАТ
При осуществлении этого масштабного проекта
оборудование GRUNDFOS ещё раз подтвердило своё
высокое качество и надёжность. Безупречная работа
насосов полностью оправдала ожидания.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Вертикальные многоступенчатые насосы CRN 90 из
нержавеющей стали
• Погружные скважинные насосы SP-N 160 из
нержавеющей стали
• Канализационные насосы серии S1

Снегоплавильный пункт I 40

СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«От перекачивающих канализационных насосов
зависит работа всего ССП. Поэтому при выборе
технического оснащения сооружений мы отдали
предпочтение погружным канализационным
насосам серии S компании GRUNDFOS.
Насосы, хорошо зарекомендовавшие себя на
функционирующих объектах, не подвели и на
снегоплавильнях. Весь снег Питера был растоплен
при помощи канализационников GRUNDFOS!»
Заместитель технического директора
филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Водоотведение СПб»,
Олег Жантиев

ОБ ОБЪЕКТЕ
В крупных мегаполисах России ежегодно вывозится
более 15 миллионов кубометров снега, стоимость
погрузки и транспортировки которого превышает
400 руб. за кубометр. Начало работы ССП – 2012-й год.
В 2012–2013 году работали шесть ССП, рассчитанных
на переработку 35 тыс. м3 снега в сутки. За это время
эксплуатации было утилизировано 727 751,9 тыс.
кубометров снега. Всего в Северной столице будет
работать 10 ССП суммарной производительностью
59 тысяч кубометров воды в сутки.

ЗАДАЧА
Требовалось подобрать насосное оборудование,
способное стабильно работать при больших нагрузках.
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РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалисты компании «ГРУНДФОС» предложили
инновационную технологию: путём регулирования
объёма подаваемых стоков будет контролироваться
и изменяться режим плавления снега. Погружные
канализационные насосы серии S отлично с этим
справляются. Насосы сгруппированы в следующие
типовые ряды: 34, 42, 50, 54, 58, 62, 66 и 70, в каждом
представлены типоразмеры электродвигателей
с одинаковыми наружными и внутренними
размерами, системой охлаждения, уплотнением вала
и подшипниками.

ОБОРУДОВАНИЕ
• Погружные канализационные насосы S

Древлянка-8 I 42

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Древлянка-8», часть большого района Древлянка-II –
самый крупный проект, реализованный в Петрозаводске
в течение последних 30 лет. В лесопарковой зоне на
берегу реки Неглинка появились 66 домов общей
площадью 107 тысяч м2 и объекты социальной
инфраструктуры. Жилой микрорайон спланирован
в стиле лесного города – территория поделена на
кварталы с обширными участками густой зелени
и застроена пятиэтажными зданиями.
ЗАДАЧА
Требовалось обеспечить микрорайон «Древлянка-8»
чистой артезианской водой из подземных источников.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Для водоснабжения жилого района устроены три
скважины глубиной более 100 метров, в которых
установлены современные высокотехнологичные насосы.
Учитывая, что вода в подземном горизонте
артезианская, к оборудованию для её перекачки
предъявляются строгие требования. Здесь
установлено девять консольно-моноблочных насосов
серии NB. Все насосы оснащены экономичными
двигателями класса энергоэффективности IE3, КПД
которых равен 88 %.
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МИКРОРАЙОН
«ДРЕВЛЯНКА-8»

ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB – 9 шт.
• Дренажные насосы DP – 2 шт.
• Дозировочные насосы DDE – 11 шт.
• Шкаф управления Control WC – 1 шт.
• Скважинные насосы SP – 3 шт.
• Мешалки 3 х 400 В; 0,9 кВт; 50 Гц – 5 шт.
• Шкафы управления Control MP 204 – 3 шт.
• Шкаф управления Control MPC – 1 шт.
• Преобразователи частоты CUE – 2 шт.

ТРЦ «Галерея» I 44

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ГАЛЕРЕЯ»

ОБ ОБЪЕКТЕ
Открытие торгового центра состоялось 25 ноября
2010 года. Общая площадь ТЦ превышает 190 тыс. м2.
На пяти этажах комплекса размещены около
290 магазинов, 10 кинозалов и боулинг на 27 дорожек.
Имеется подземная парковка на 1 200 мест.
ЗАДАЧА
Требовалось обеспечить системы отопления,
водоснабжения и канализации высококлассным
и надёжным оборудованием.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В системе горячего водоснабжения установлены
насосы GRUNDFOS серии TP, а в системах отопления
и охлаждения – TP и NB. Перекачивать сточные воды
помогают малогабаритные насосные установки
SOLOLIFT. В подземном паркинге развлекательного
центра отвод ливневых стоков осуществляется
с помощью дренажных насосов серии Unilift АР:
первоначально дождевая вода собирается
в специально оборудованных приямках, из которых её
выкачивают дренажные насосы.
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ОБОРУДОВАНИЕ
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP
• Горизонтальные консольно-моноблочные насосы NB
• Насосная установка повышения давления
Hydro MPC-E
• Погружные дренажные насосы Unilift AP
• Погружные насосы серии SE
• Шкафы управления Control MPC

ТРЦ «Галерея» I 46

47 I Санкт-Петербург

Аквапарк Н2О I 48
ОБ ОБЪЕКТЕ
Один из крупнейших аквапарков Южного
федерального округа – Н2О – появился
в Ростове-на-Дону в 2013 г. На площади
в 28 000 м2 расположились 20 бассейнов,
8 высотных горок и аттракционов, 10 банных
комплексов, SPA-центр, а также рестораны,
кафе и торговые галереи. Ежедневно аквапарк
Н2О посещают 1 200–1 500 человек.
ЗАДАЧА
Стояла задача подобрать оборудование,
способное обеспечить подпитку бассейнов
и подачу воды на горки комплекса.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы холодного и горячего водоснабжения
В системах водоснабжения были
смонтированы две насосные установки
повышения давления Hydro MPC на базе
трёх вертикальных насосов CR каждая.
Главное преимущество оборудования –
комплексность, т. е. установки поставляются
готовыми к эксплуатации и не требуют
длительного монтажа и наладки.
Система водоотведения
В канализационных насосных станциях
установлены насосы GRUNDFOS серии SLV со
свободновихревым рабочим колесом, которое
снижает вероятность засорений.
Система теплоснабжения
В тепловом пункте аквапарка для отопления
здания аквапарка и бассейнов используются
модели TPED с частотным регулированием.
Особенность данного оборудования –
сдвоенная конструкция, т. е. наличие рабочего
и резервного насосов (последний включается
в случае неисправности основного агрегата).
Система кондиционирования
В тепловом пункте аквапарка для охлаждения
больших помещений аквапарка реализована
система чиллеров-фанкойлов, циркуляция
хладоносителя в которой осуществляется
насосами GRUNDFOS серии NB.
РЕЗУЛЬТАТ
Оборудование отличается оптимальным
соотношением цена-качество, а благодаря
высокой энергоэффективности в ходе
эксплуатации позволяет свести
энергопотребление к минимуму.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Насосные установки повышения давления
Hydro MPC на базе трёх вертикальных
многоступенчатых насосов CR – 2 шт.
• Одноступенчатые центробежные сдвоенные
насосы с частотно-регулируемым
электродвигателем TPED – 6 шт.
• Погружные канализационные насосы SLV –
6 шт.
• Консольно-моноблочные насосы NB – 3 шт.
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АКВАПАРК Н2О
«Насосы GRUNDFOS обеспечивают стабильную работу аквапарка в любой
сезон. Качеством оборудования мы довольны. Перспектива технического
и профилактического обслуживания нас не пугает. Во-первых, технологии GRUNDFOS
позволяют провести все работы в кратчайшие сроки, а во-вторых поставщик полностью
выполняет все обязательства по сервису».
Главный инженер управляющей компании аквапарка «Н2О» ООО «НПО Горизонт»,
Алексей Перегудов

БЦ «Пять морей» I 50
ОБ ОБЪЕКТЕ
Бизнес-центр класса А «Пять морей» возведён в 2012 г.
в центре города на берегу реки Дон. Расположение
определило архитектурную концепцию здания: оно
выполнено в морской тематике, с большим атриумом
и зеркальным фасадом. Всего в БЦ 17 этажей, общая
площадь составляет 37 030 м2.
ЗАДАЧА
Необходимо было обустроить надёжные
и качественные инженерные системы.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система пожаротушения
За пожарную безопасность бизнес-центра отвечают
насосы GRUNDFOS серии NK. Они позволяют
в короткие сроки перекачивать большие объёмы

воды, обеспечивая надёжную подачу. Консольная
конструкция позволяет выполнять демонтаж двигателя,
муфты, кронштейна подшипника и рабочего колеса без
разборки корпуса оборудования и трубопровода.
Для поддержания напора в системе пожаротушения
бизнес центра используются насосы серии CR
и мембранный гидробак. Оборудование обеспечивает
необходимый уровень давления в сети, когда
не работают основные насосы. Мембранная ёмкость
дополнительно повышает надёжность системы,
защищая её от гидроударов.
Существенное преимущество решения,
реализованного в «Пять морей» – отечественное
производство. Выбранные насосы выпускаются на
заводе «ГРУНДФОС ИСТРА», что является гарантом
качественного и своевременного обслуживания.
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Система отопления
Оборудование GRUNDFOS отвечает за
жизнеобеспечение БЦ. В частности, в системе
отопления используются циркуляционные насосы UPS
серии 100.
Система водоснабжения
Для поддержания напора в системе водоснабжения
17-этажного здания смонтирована установка повышения
давления GRUNDFOS Hydro MPC на базе трёх насосов
серии CR. Работа оборудования автоматизирована
посредством системы управления Control MPC
с контроллером CU352. Установка быстро адаптируется
к текущим потребностям системы и всегда работает в точке
наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу
и минимальный расход электроэнергии в постоянно
изменяющихся условиях эксплуатации.

РЕЗУЛЬТАТ
Работа оборудования в БЦ «Пять морей»
автоматизирована, что существенно сокращает
трудозатраты на его обслуживание.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольные насосы NK – 2 шт.
• Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR – 3 шт.
• Мембранный напорный гидробак 80 D1-T5 – 1 шт.
• Установка повышения давления Hydro MPC на базе
трёх насосов CR – 1 шт.
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS

БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ПЯТЬ МОРЕЙ»
«У нас есть опыт использования насосов разных
марок, и могу сказать, что GRUNDFOS выделяется
надёжностью, качеством и удобством. Ни разу
не возникло ситуаций, когда насосы нас
подводили бы».
Главный инженер БЦ «Пять морей»,
Александр Дробот
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ООО ФИРМА «ЛИГА»
(АХТЫРСКИЙ МАСЛОЗАВОД)
«Оборудованием GRUNDFOS очень довольны:
насосы надёжны, экономичны и, что самое
главное, просты в обслуживании. Легко работать
с канализационными насосами – благодаря своей
конструкции они не засоряются, рабочее колесо
не заклинивает, не случается простоев».
Технолог ООО фирма «Лига»,
Наталья Кравчук
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ОБ ОБЪЕКТЕ
ООО фирма «Лига» с 1998 г. занимается
производством и реализацией подсолнечного
масла. Компания ведёт свою деятельность
в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
На сегодняшний день мощность маслозавода,
на котором выпускается продукция «Лига»,
составляет около 5 млн литров в месяц,
но в планах предприятия поднять этот
показатель до 6 млн литров.
ЗАДАЧА
Главными задачами являлись модернизация
насосов в системе водоснабжения
и охлаждение теплообменного оборудования.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Было предложено комплексное решение
для всех инженерных сетей. Для оборотного
и биометрического водоснабжения цеха
установлены насосы GRUNDFOS серии NB
мощностью 5,5 кВт каждый. Благодаря
оптимальной конструкции гидравлической
части, оборудование обеспечивает
надёжную и экономичную подачу воды.
В замкнутом цикле водоснабжения
цеха также используются насосы NB, но
меньшей мощности. Корпус оборудования,
соприкасающийся с перекачиваемой
жидкостью, защищен от коррозии
катафорезным покрытием.
Насосы GRUNDFOS смонтированы и в системе
подачи технологической горячей воды. Здесь
установлен насос серии CRE мощностью
2,2 кВт с частотно-регулируемым двигателем
MGE, который относится к моторам нового
поколения с классом энергоэффективности,
превышающим требования стандарта
IE4. Насосы серии CRE имеют модульную
конструкцию, в которой количество
рабочих колёс подбирается в зависимости
от требований системы, что позволило
найти самое оптимальное решение для
водоснабжения.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB – 7 шт.
• Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос CRE – 1 шт.
• Канализационные насосы – 2 шт.
• Одинарные насосы «ин-лайн» ТР
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МТРЦ «Золотой Вавилон» I 56

ЗАДАЧИ
Требовалось подобрать решения для:
• отопления и водоснабжения комплекса
(включая фонтаны)
• вентиляции и кондиционирования МТРЦ
• системы пожаротушения
• отвода ливневых стоков
РЕЗУЛЬТАТ
В инженерных системах торгового центра «Золотой
Вавилон» было установлено более 150 единиц
оборудования GRUNDFOS. Всё оборудование
включено в систему диспетчеризации, благодаря чему
управлять инженерными системами можно удалённо.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Одноступенчатые центробежные насосы TPE
с частотно-регулируемым электродвигателем
• Установки повышения давления Hydro Multi-E
• Канализационный насос SEV – 1 шт.

ОБ ОБЪЕКТЕ
Построенный в 2009 г. в Ростове-на-Дону комплекс
«Золотой Вавилон» стал первым проектом московского
застройщика в регионе. Сегодня ростовский торговоразвлекательный центр – один, из крупнейших на Юге
России. Его площадь составляет 80 000 м2, и ежедневно
здесь бывает от 19 до 30 тыс. человек.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система теплоснабжения
В ИТП комплекса смонтированы насосы серии TPE.
Дополнительная надёжность оборудования
обеспечивается короткой муфтой: насос и двигатель
являются отдельными блоками. Оборудование
менее чувствительно к загрязнениям по сравнению
с аналогичными моделями с герметизированным
ротором.
Система кондиционирования
Насосы серии ТРЕ обеспечивают подачу хладоносителя
(воды) в систему кондиционирования комплекса.
Благодаря наличию встроенного преобразователя
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»
«Оборудование GRUNDFOS эксплуатируется на многих объектах нашей сети и зарекомендовало себя с лучшей
стороны. К тому же GRUNDFOS – единственный европейский производитель насосов, имеющий завод в России*,
что гарантирует оперативность и качество обслуживания. Хотя со времени открытия центра в 2009 г., мы
практически не обращались к техническим специалистам. Как говорится, оплатили насосы, поставили и забыли».
Генеральный директор МТРЦ «Золотой Вавилон»,
Сергей Князев
«С момента установки оборудования GRUNDFOS – в 2009 г. – мы отремонтировали всего два-три насоса, т. е.
меньше 1 % от имеющегося у нас оборудования GRUNDFOS. Это ли не лучшее подтверждение надёжности
данной техники?»
Генеральный директор компании ООО «Регион-УК», управляющяя МТРЦ,
Олег Толубаев

частоты удалось реализовать погодозависимую
систему, позволяющую поддерживать комфортные
условия в помещениях как зимой, так и летом.
Системы водоснабжения и пожаротушения
За обеспечение комплекса водой, в том числе и для
нужд пожаротушения, отвечают установки повышения
давления GRUNDFOS серии Hydro Multi-E на базе
насосов CRE. Так, в комплексе пожаробезопасности
МТРЦ установлено несколько резервных ёмкостей,
объёмом 300 м3 каждая. В случае возгорания
произойдёт блокировка проблемной секции и насосное
оборудование GRUNDFOS под давлением 8 атмосфер
в считанные секунды подаст воду из резервуаров на
место возможного пожара.

Система отвода ливневых стоков
Работу ливневой канализации обеспечивает
мощный пятиметровый насос GRUNDFOS серии SEV,
расположенный в канализационной насосной
станции на глубине 9 м. Он оснащён встроенными
аналоговыми датчиками, контролирующими состояние
оборудования. Насосы SEV имеют ещё несколько
конструктивных особенностей – это запатентованное
уплотнение автоматической муфты SmartSeal для
полностью герметичного соединения и не засоряемое
свободно-вихревое рабочее колесо SuperVortex.
*

На момент подготовки материалов данного издания.
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Светомузыкальный фонтан «Аврора» I 60

ОБ ОБЪЕКТЕ
Поющий каскадный фонтан располагается перед
зданием кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Композиция
состоит из двух объектов: светомузыкального фонтана,
представляющего собой три чаши размером 60 х 20 м,
и светодинамического фонтана с квадратной плоской
чашей 23,5 х 22 м. В первом фонтане используется
801 форсунка и 87 насосов. Центральные струи
поднимаются ввысь на 15 м, позволяя создавать более
500 водных эффектов. Работу светодинамического
фонтана обеспечивают 64 форсунки и 8 насосов.

ЗАДАЧА
Требовалось разработать технологию оборотного
водоснабжения и подобрать оборудование,
которое обеспечит бесперебойную, безопасную
и эффективную работу объекта.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Для работы фонтана «Аврора» создано четыре
насосные станции: две надземные и две подземные.
Вода подаётся насосами GRUNDFOS серии NB.
Все насосные станции работают автономно,
предусмотрено дистанционное управление
и контроль работы фонтанного комплекса
посредством беспроводной связи.
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СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН «АВРОРА»
«Главным условием является синхронность работы насосного оборудования с музыкальным и световым
сопровождением. При таких требованиях происходят частые пуск-остановка и изменение мощности.
На насосное оборудование ложится огромная нагрузка. Опыт реализации предыдущих проектов показал,
что моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB – самое эффективное решение».
Главный инженер проекта компании «ФонтанГрад»,
Владимир Бублик

РЕЗУЛЬТАТ
Максимальная потребляемая мощность фонтана
составляет 540 кВт, а средняя потребляемая мощность
насосов составляет 50 % от этой величины благодаря
динамической смене водных картин.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB – 95 шт.

Прикамье I 62

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
«НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ»
«Для таких объектов, как очистные сооружения, крайне важна надёжность оборудования. У нас был опыт
использования мешалок, которые по заявленным параметрам подходили для системы, но на практике
из-за наматывания волокнистых включений постоянно теряло герметичность торцевое уплотнение,
и оборудование останавливалось. Мешалки и насосы GRUNDFOS лишены подобных недостатков,
поэтому мы используем их».
Главный механик «НОВОГОР Прикамье»,
Владимир Ярыгин
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Очистные сооружения в Перми существуют
с 1970 г. Тогда их производительность составляла
222 м3/сут. Первая реконструкция Пермский ОС
прошла в период с 1975 по 1985 г., в результате
чего производительность была увеличена
в 1,5 раза. Почти 30 лет спустя, в 2005 г., компания
ООО «НОВОГОР Прикамье», отвечающая за
системы водоснабжения и водоотведения Перми,
начала очередную глобальную реконструкцию.
ЗАДАЧА
Необходимо было перейти от существующей
двухступенчатой очистки стоков
к одноступенчатой, исключить из технологии
вторичное прохождение стоков в аэротенках
второй ступени и третичных отстойников
с видимым улучшением качества очистки.
Для этого аэротенки нужно было перевести
на высокоэффективную технологию удаления
соединений азота из сточных вод.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В 18-ти аэротенках ОС Перми установлены
по 6–7 мешалок типа AMD. Они оснащены
самоочищающимися пропеллерами из
нержавеющей стали, что снижает риск
повреждения элементов оборудования
и заклинивания из-за загрязнений. Также
в аэротенках смонтированы рециркуляционные
насосы SRP. Они снабжены прочным
и коррозиестойким колесом из литой
нержавеющей стали, что повышает надёжность
оборудования и обеспечивает длительный срок
службы даже в тяжёлых условиях эксплуатации.
РЕЗУЛЬТАТ
Реконструкция была завершена в 2013 г. Сегодня
Пермские БОС обеспечивают очистку сточных
вод в рамках показателей, которые соответствуют
нормативам для сброса жидкостей в водоём
рыбохозяйственного назначения.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Мешалки AMD – 115 шт.
• Рециркуляционные насосы SRP – 18 шт.

МУП «Водоканал», г. Казань I 64

МУП «ВОДОКАНАЛ»,
Г. КАЗАНЬ
«Руководство нашего города стремится исключить из
эксплуатации сооружения, представляющие угрозу
для жителей. Это приоритетное направление во всех
инвестиционных программах, и реализованный
проект отвечает пожеланиям властей».
Заместитель директора сервисной службы
ООО «Татгазселькомплект», занимавшегося
поставкой, монтажом, наладкой и обслуживанием
установленного оборудования,
Виталий Чередниченко
«Коммунальные предприятия стремятся уйти от
использования сжиженного хлора при обработке
воды, так как это вещество повышает риск
возникновения техногенных аварий. Мы перешли на
современный реагент – гипохлорит натрия, который
благодаря оборудованию GRUNDFOS можно получать
прямо на месте: его не нужно транспортировать
и хранить. Привозим и складируем только расходное
сырьё – поваренную соль».
Представитель МУП «Водоканал», г. Казань

ОБ ОБЪЕКТЕ
МУП «Водоканал» г. Казани основан в 1874 г. Сейчас
в ведении предприятия находятся поверхностный
водозабор и станция очистки воды, 10 грунтовых
подземных водозаборов с 68 скважинами,
13 артезианских скважин в пригородных посёлках,
очистные сооружения канализационных стоков,
154 водопроводных и канализационных насосных
станций, 2 665 км сетей водопровода и канализации.
ЗАДАЧА
Требовалось перейти на современный и безопасный
способ очистки воды.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В 2013–2014 гг. на территории водозабора «Волжский»
была построена электролизная станция, в которой при
помощи системы из четырёх установок GRUNDFOS
Selcoperm производят гипохлорит натрия (NaClO) –
реагент для дезинфекции питьевой воды. В сутки
оборудование позволяет дезинфицировать до
450 тыс. м3 воды.
Повышенный уровень надёжности системы на базе
установок Selcoperm обеспечивается резервированием
важных узлов, высочайшей степенью автоматизации и
дополнительными средствами аварийного оповещения.
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РЕЗУЛЬТАТ
Удалось перейти на современный и безопасный способ
очистки воды. Система получения гипохлорита натрия,
поставленная на МУП «Водоканал» г. Казани, одна из
самых больших в России.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Система производства NaClO методом электролиза
на базе 4-х установок GRUNDFOS Selcoperm.

МУП «Балашовское ЖКХ» I 66
ОБ ОБЪЕКТЕ
Первый городской водопровод г. Балашова был
сооружён в 1903 г. Тогда забор воды осуществлялся
из р. Хопёр. Канализационная система в населённом
пункте появилась намного позже, лишь в 1970-х
годах, когда заработали крупные промышленные
предприятия и существенно увеличилось население.
Сегодня МУП «Балашовское ЖКХ» эксплуатирует
163,54 км канализационных сетей, 19 канализационных
насосных станций и очистные сооружения.
ЗАДАЧА
Для реализации проекта потребовалось:
• Реконструировать насосную станцию 2-го подъёма на
действующем водозаборе
• Смонтировать насосную станцию 2-го подъёма на
новом водозаборе
• Переоборудовать действующие КНС
РЕЗУЛЬТАТ
На главном водозаборе г. Балашов ежегодное
потребление электроэнергии сократилось на
1 288 187 кВт∙ч, что в денежном выражении даёт
экономию 5 178 511 руб. Инвестиции в оборудование
окупились за 2,3 года.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Реконструкция насосной станции 2-го подъёма на
действующем водозаборе
В 2005 г. на МУП «Балашовское ЖКХ» началась
реализация проекта по модернизации водозабора № 1.
Исследование специалистов «ГРУНДФОС» показало
огромный потенциал экономии, и в итоге объект был
включён в программу федерального и областного
финансирования. К 2009 г. проект был полностью
реализован: устаревшие агрегаты заменили на
5 насосов GRUNDFOS серии NKG мощностью по 315 кВт
каждый. После успешной реконструкции было принято
решение использовать продукцию GRUNDFOS при
строительстве нового водозабора подземных вод.
Насосная станция 2-го подъёма на новом водозаборе
В 2013 в г. Балашове начались работы по организации
подземного водозабора для обеспечения стабильного
водоснабжения. Для добычи воды выбрали
скважинные насосы GRUNDFOS серии SP с системой
управления и преобразователями частоты. Ожидаемый
срок запуска нового водозабора – 2016 г.
Городские канализационные насосные станции
Для повышения энергоэффективности объектов
МУП «Балашовское ЖКХ» было принято решение
о модернизации городских КНС. Специалисты
«ГРУНДФОС» совместно с партнёрами ООО «СТВ»
провели аудит насосных систем 9-ти станций. По итогам
исследований были разработаны и реализованы
проекты по замене оборудования. На каждой КНС
смонтированы канализационные насосы серий SE1
с системами управления Control DC.
Управлять всеми КНС можно дистанционно
при помощи SCADA-систем или программы
диспетчеризации GRM от GRUNDFOS.

ОБОРУДОВАНИЕ
• Действующий водозабор: консольные насосы
NKG – 5 шт.
• Новый водозабор: скважинные насосы SP –
5 шт.
• КНС № 1: канализационные насосы SE1,
мощностью 17 кВт – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 2: канализационные насосы SE1,
мощностью 20 кВт – 3 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 3: канализационные насосы S1,
мощностью 22 кВт – 3 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 4: канализационные насосы SE1,
мощностью 20 кВт – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 5: канализационные насосы S1 – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 7: канализационные насосы SE1,
мощностью 5,5 кВт – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 9: канализационные насосы SE1,
мощностью 5,5 кВт – 2 шт.
система управления Control LCD – 1 шт.
• КНС № 10: канализационные насосы SE1,
мощностью 15 кВт – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
• КНС № 11: канализационные насосы SE1,
мощностью 13 кВт – 2 шт.
Система управления Control DC – 1 шт.
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МУП «БАЛАШОВСКОЕ ЖКХ»
«С 2009 г. на нашем предприятии реализуются
инвестиционные проекты по модернизации
и повышению энергетической эффективности. Уже
проделана большая работа по переоборудованию
водозаборов и канализационных насосных
станций. На всех объектах мы отдали
предпочтение оборудованию GRUNDFOS,
что позволило автоматизировать работу
сооружений».
Главный инженер МУП «Балашовское ЖКХ»,
Валерий Козлов
«Канализационное оборудование
GRUNDFOS отличается высокой надёжностью
и долговечностью, поэтому оно и было выбрано
для водоканала г. Балашов.
Никаких проблем с оборудованием
не возникло, на предприятии довольны
принятым решением».
Директор компании «Современные
технологии водоснабжения»,
занимавшейся поставками
оборудования на
МУП «Балашовское ЖКХ»,
Андрей Марченко

Конгресс-холл I 68
ОБ ОБЪЕКТЕ
Конгресс-холл («Дом дружбы народов») был построен
в центре Уфы на берегу реки Белой в 2007 году в честь
450-летия вхождения Башкирии в состав России.
В 2015 году в здании прошли саммиты ШОС и БРИКС.
Общая площадь Конгресс-холла – 35 800 м2. В здании
расположены концертный зал на 745 мест, конференцзалы, комнаты переговоров, выставочные площади,
залы ресторанов, зимний сад.

РЕЗУЛЬТАТ
Внутренние помещения Конгресс-холла были
адаптированы к приёму большого числа гостей: после
перепланировки в здании может одновременно
работать более 3 000 человек. Благодаря этому
«Дом дружбы народов» стал площадкой для
проведения крупных областных, межрегиональных
и международных событий.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Двухсекционная КНС в стеклопластиковом
резервуаре на базе насосов SEG, мощностью 11 кВт
каждый – 1 шт.
• Компактные канализационные насосные установки
SOLOLIFT2 – 16 шт.
• Насосные установки для сбора и удаления сточных
вод MULTILIFT – 9 шт.

ЗАДАЧА
Во время строительства Конгресс-холла требовалось
обустроить инженерную инфраструктуру.
В преддверии саммитов БРИКС и ШОС новые
помещения здания потребовалось оборудовать
установками принудительного отвода стоков.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Канализационная насосная станция
При строительстве была смонтирована
подземная двухсекционная комплектная КНС
производства GRUNDFOS. В состав станции входят
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две стеклопластиковые ёмкости диаметром 3 м
и глубиной 10 м, в которых установлены насосы
серии SEG с режущим механизмом. Оборудование
отличается компактными размерами, что позволило
уменьшить конечные габариты насосной станции
и сэкономить на стоимости земляных работ.
Всё оборудование включено в систему
диспетчеризации GRUNDFOS, которая передаёт
данные в сеть городского водоканала. Это позволяет
дистанционно осуществлять контроль состояния
и управление оборудованием.

Система принудительного отвода стоков
В 2015 г. для транспортировки канализационных вод
в самом здании смонтировали насосные установки
GRUNDFOS серий SOLOLIFT2 и MULTILIFT. Первые
обеспечивают горизонтальную транспортировку
стоков до канализационных магистралей, а вторые
собирают воды, находящиеся ниже уровня отводящей
системы, и отправляют их в КНС. Такое решение было
необходимо в связи с тем, что в здании Конгресс-холла
есть обустроенный цокольный этаж. Также при помощи
компактных канализационных установок MULTILIFT
и SOLOLIFT2 организована система принудительного
дренажа.

КОНГРЕСС-ХОЛЛ
(«ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»)
«Оборудованием довольны, всё работает на отлично. Компания GRUNDFOS –
мировой лидер в отрасли насосного оборудования, и качество её продукции
в полной мере соответствует такому высокому званию».
Инженер ГБУ РБ «Конгресс-холл»,
Рафаэль Гильманов

Аэропорт «Курумоч» I 70

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ»
«Инженерные системы аэропортов подвержены большой нагрузке. Поэтому оборудование должно быть
надёжным, долговечным и, конечно, энергоэффективным. У нас установлены современные системы
вентиляции и кондиционирования. Кроме того, почти во всех системах жизнеобеспечения транспортного
узла работают экономичные насосы с преобразователями частоты».
Начальник службы ТиСТО ПАО «Международный аэропорт «Курумоч»,
Андрей Андриянов
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Аэропорт «Курумоч» входит в число 10 крупнейших
транспортных узлов России. Он был введён
в эксплуатацию в 1961 г., в 1992 г. получил статус
международного. В конце 2014 г. в аэропорту
появился новый терминал: здание, площадью
42,6 тыс. м2, оборудованное 7 телетрапами, 24 стойкам
и регистрации и 4 багажными каруселями.
ЗАДАЧА
Требовалось обеспечить максимальную
энергоэффективность оборудования.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы отопления, вентиляции и холодоснабжения
Всего в здании нового терминала эксплуатируется
более 30 насосов GRUNDFOS. Самые
«интеллектуальные» модели – MAGNA3 со
встроенными режимами AUTOADAPT и FLOWADAPT.
Наряду с MAGNA3 в системах отопления «Курумоч»
установлены насосы GRUNDFOS серии ALPHA2. За
подачу больших объёмов теплоносителя и хладогена
отвечают вертикальные насосы ТРЕ и CR.
Система водоотведения
В новом терминале аэропорта «Курумоч»
установлены канализационные насосы GRUNDFOS
серии S, оснащенные системой лёгкой и быстрой
регулировки зазора рабочего колеса SmartTrim.
РЕЗУЛЬТАТ
Одни только насосы MAGNA3 позволяют сэкономить
до 75 % энергии. Согласно подсчётам специалистов
«ГРУНДФОС» в среднем финансовая выгода от
эксплуатации одной единицы оборудования MAGNA3
за 15 лет составит порядка 3 000 €.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Циркуляционные насосы с электронным
регулированием скорости вращения MAGNA3 – 14 шт.
• Циркуляционные насосы ALPHA2 – 4 шт.
• Одноступенчатые центробежные насосы TPE
с частотно-регулируемым электродвигателем – 12 шт.
• Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR – 2 шт.
• Канализационные насосы S – 2 шт.

Казань Арена I 72

СТАДИОН «КАЗАНЬ АРЕНА»
«Казань Арена» – современная спортивная площадка, построенная с применением передовых
мировых технологий. Так, для инженерных систем было выбрано оборудование GRUNDFOS, которое уже
зарекомендовало себя на многих объектах в разных странах. И это было правильное решение: насосы
исправно работают с 2012 г.».
Технический директор стадиона «Казань Арена»,
Евгений Цветков

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Казань Арена» – первый стадион, построенный к
Чемпионату мира по футболу 2018 г. Общая площадь
спортивного комплекса, включая паркинг, – 135 967 м2,
размер поля – 105 х 68 м. Вместимость стадиона
45 379 человек.
ЗАДАЧА
При подготовке проекта требовалось решить
следующие задачи:
• Реализовать системы пожаротушения
• Подобрать насосное оборудование, способное
стабильно работать при больших нагрузках
• Обеспечить соответствие всех инженерных систем
стадиона международным стандартам
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система пожаротушения
В помещениях стадиона «Казань Арена» устроена
спринклерная система пожаротушения. За
её работу отвечают насосы GRUNDFOS серии

NK и комплектные установки пожаротушения
Hydro MX 1/1 на базе двух вертикальных насосов CR
(рабочего и резервного).
Система теплоснабжения
Для подачи теплоносителя в систему отопления
восточного и западного крыльев используются
энергоэффективные насосы GRUNDFOS серий ТРЕ и CR,
оснащённые электродвигателями с высоким КПД. По
периметру стадиона смонтированы индивидуальные
тепловые пункты, в каждом из которых установлены
сдвоенные циркуляционные насосы серии MAGNA со
встроенной системой регулирования.
Система водоснабжения
Для создания стабильного напора воды в душевых
и санузлах комплекса потребовались установки
повышения давления Hydro MPC-E на базе
регулируемых насосов серии CRE.
Во время проведения Чемпионата по водным видам
спорта в 2015 г. установки Hydro MPC-E использовались
для подпитки бассейнов, за счёт чего удалось
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избежать лишних затрат на создание инженерной
инфраструктуры для временных сооружений.
Система водоотведения
Принудительную транспортировку стоков
обеспечивают бытовые установки SOLOLIFT2,
оснащённые встроенными измельчителями.
РЕЗУЛЬТАТ
Инженерные системы и системы пожаротушения
стадиона «Казань Арена» отвечают международным
стандартам.
ОБОРУДОВАНИЕ
Всего на «Казань Арена» установлено более
100 насосов GRUNDFOS:
• Одноступенчатые центробежные насосы TPE
с частотно-регулируемым электродвигателем
• Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR
• Консольные насосы NK

• Установки пожаротушения Hydro MX 1/1 на базе
насосов CR
• Установки повышения давления Hydro MPC-E на базе
насосов с частотным регулированием CRE
• Компактные канализационные насосные установки
SOLOLIFT2

Пермская сетевая компания I 74
ОБ ОБЪЕКТЕ
Основанная в 2003 г. «Пермская сетевая
компания» сегодня обеспечивает тепловой
энергией свыше 1 млн потребителей из Перми
и близлежащих городов. В ведении ПСК находятся
более 320 центральных тепловых пунктов (ЦТП),
731 км магистральных тепловых сетей и 925 км
квартальных и распределительных коммуникаций.
ЗАДАЧА
Проверки показали необходимость реконструкции
40 % всех коммуникаций и замены насосов на
центральных тепловых пунктах. Требовалось найти
новое, современное решение, которое стало бы
типовым при проведении работ на всех ЦТП.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели
энергетическое обследование тепловых пунктов
Перми, на основании которого было разработано
и реализовано решение по замене сетевых насосов,
использовавшихся на ЦТП, на оборудование
GRUNDFOS серий NBG и CM. Насосы оснащены
двигателями премиум-класса энергоэффективности
IE3, благодаря чему имеют более высокий КПД,
а значит, более экономичны.
Дополнительным преимуществом для ПСК стала
идентичность запасных частей и принадлежностей
к насосам. Таким образом удалось
минимизировать номенклатуру применяемых
элементов и облегчить вопросы профилактического
обслуживания оборудования.
РЕЗУЛЬТАТ
На сегодняшний день модернизировано 39 ЦТП
Перми, в них установлено насосное оборудование
GRUNDFOS. В среднем энергопотребление каждого
сократилось более, чем на 20 %.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NBG – 106 шт.
• Горизонтальные многоступенчатые насосы CM –
76 шт.
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«ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
«При реконструкции ЦТП (центральные тепловые пункты) нужно учитывать массу
тонкостей: мало просто подобрать оборудование, покрывающее нужды тепловых
пунктов. Оно должно быть энергоэффективным, работать без перебоев и не шуметь,
так как в плотной городской застройке ЦТП расположены близко к жилым зданиям.
Насосы GRUNDFOS помогли нам обеспечить акустический комфорт горожан».
Начальник управления технической политики и производства «ПСК»,
Андрей Мишарин

Пермская сетевая компания I 76
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ТРЦ «Радуга Парк» I 78

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Радуга Парк» самый крупный ТРЦ в Екатеринбурге. На
площади 113 163 м2 расположено более 60 магазинов,
десять кинозалов, фуд-корт, зона аттракционов
и ледовый каток. Также внутри комплекса находится
парк Happylon. Это настоящие «тропические джунгли»,
занимающие территорию 2 500 м2. Здесь находятся
карусели, лабиринты, игровые автоматы и пр.
ЗАДАЧА
Требовалось обустроить инженерные системы,
способные обеспечить комфортные условия для
посетителей торгово-развлекательного центра.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
За подачу теплоносителя к батареям и радиаторам
отвечают циркуляционные насосы GRUNDFOS
серии UPS. Они имеют несколько конструктивных
особенностей, гарантирующих долгий срок службы
оборудования. Так, радиальные подшипники насосов
выполнены из керамики, упорный подшипник – из
графита, а рабочее колесо – из коррозиеустойчивого
композита. Для подачи больших объёмов
теплоносителя и хладагента используются насосы
серии ТР. Конструкция насосов с «сухим» ротором
(ротор и двигатель являются отдельными блоками)
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА ПАРК»
«GRUNDFOS известный бренд и, конечно, этот факт повлиял на выбор оборудования для нашего торгового
центра. GRUNDFOS – это высокое качество, надёжность и долговечность».
Заместитель главного инженера ТРЦ «Радуга Парк»,
Игорь Бондарчук

делает их менее чувствительными к загрязнениям
в перекачиваемой среде.
Дополнительно в системах жизнеобеспечения
ТРЦ «Радуга Парк» смонтированы насосы GRUNDFOS
серии CM. Они необходимы для поддержания
стабильной подачи воды в котлы, обеспечения
непрерывной работы системы вентиляции,
холодоснабжения и пр.
РЕЗУЛЬТАТ
На объекте установлено современное надёжное
насосное оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS – 62 шт.
• Одинарные насосы «ин-лайн» ТР – 74 шт.
• Горизонтальные многоступенчатые насосы CM – 9 шт.
• Консольно-моноблочные насосы NB – 3 шт.
• Вертикальные многоступенчатые центробежные
насосы CR – 1 шт.

Иннополис I 80
ОПИСАНИЕ
Официальное открытие Иннополиса состоялось
летом 2015 г. Всего за три года в новом
городе появились первый корпус технопарка
ОЭЗ «Иннополис», федеральный университет
с кампусами, десятки жилых домов и общественных
зданий. После открытия в Иннополис переехали
жить и работать 600 человек. К 2030 г. город будет
занимать территорию в 1200 га, а население
вырастет до 155 тыс. человек.
Одно из самых масштабных зданий
в Иннополисе – семиэтажный административноделовой центр им. А. С. Попова.
ЗАДАЧА
При реализации проекта стояли следующие задачи:
• Обеспечить теплоснабжение Иннополиса
• Устроить городскую систему водоснабжения
• Организовать холодоснабжение АДЦ
РЕШЕНИЕ GRUNDFOS
Система теплоснабжения
В Иннополисе в 2015 г. была построена
автоматическая модульная газовая котельная,
мощностью 32 МВт, где установлены насосы
GRUNDFOS серии TP. Они обеспечивают подготовку,
отпуск и транспортировку теплоносителя. Работа
котельной полностью автоматизирована, всё
оборудование включено в систему удалённого
контроля и диспетчеризации.
Система водоснабжения
Вода в Иннополис подаётся из Волги. Для
этого построены насосные станции первого
и второго подъёмов и предусмотрены системы
водоподготовки. В городской трубопровод вода
попадает благодаря установкам повышения
давления Hydro MPC-E на базе насосов
с частотным регулированием CRE с системами
управления Control MPC-E. Подача регулируется
автоматически в соответствии с текущим графиком
водопотребления, что сглаживает пиковые
нагрузки и продлевает срок эксплуатации сетей.
Холодоснабжение технопарка
В здании реализована система кондиционирования,
так называемая «замкнутая водная петля»: в трубе,
опоясывающей корпус технопарка, циркулирует
вода с постоянной температурой. За это отвечают
насосы GRUNDFOS серии NB с оптимизированной
гидросистемой, благодаря которой образуется
свободный ток жидкости и оборудование может
перекачивать большие объёмы в кратчайшие сроки.
РЕЗУЛЬТАТ
Инженерные системы успешно функционируют
и обеспечивают комфорт жителей и сотрудников,
работающих в Иннополисе.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Вертикальные одноступенчатые насосы серии ТР
• Установки повышения давления Hydro MPC-E на
базе насосов с частотным регулированием CRE
с системами управления Control MPC-E
• Консольно-моноблочные насосы серии NB
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ИННОПОЛИС, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
«Выбор насосного оборудования производился в процессе проектирования на основании
ТЭП и технологического процесса, в котором предполагается использование того или иного
оборудования. Новое оборудование как правило, работает исправно, анализ работоспособности
удастся провести в ходе дальнейшей эксплуатации. На данный момент обращений в адрес
компании «Грундфос» направлено не было».
Советник генерального директора по связям с общественностью
АО «Особая экономическая зона «Иннополис»,
Диана Пермякова
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ФСС РФ «Омский» I 84
ОБ ОБЪЕКТЕ
В 2013 г. Центр реабилитации «Омский» был
удостоен звания «Лучшая специализированная
Здравница». Здесь лечат заболевания сердечнососудистой, пищеварительной и нервной систем,
а также занимаются реабилитацией людей
с профессиональными заболеваниями.
ЗАДАЧА
Для реализации проекта потребовалось:
• Обустроить надёжные инженерные системы
зданий Центра реабилитации
• Подобрать насосное оборудование для фонтанов,
построенных в Центре реабилитации.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Система отопления
В ИТП спального и административного корпусов
смонтированы насосы UPS с тремя скоростями
вращения. При изготовлении оборудования
используются высококачественные материалы:
вал и радиальные подшипники выполнены
из керамики, рабочее колесо – из композита,
а защитная гильза ротора и подшипниковая
пластина – из нержавеющей стали. В спальном
корпусе оборудование работает с 2000 г.,
а в административном – с 2010 г.
В 2008 г. в тепловом пункте лечебного корпуса
был устроен узел смешения для электроподогрева
лечебной грязи. Здесь смонтировали
«интеллектуальные» насосы GRUNDFOS серии
MAGNA с режимом AUTOADAPT.
В 2015 г. подобное оборудование модели MAGNA1
смонтировали в ИТП поликлиники.
Системы хозяйственно-бытового водоснабжения
и пожаротушения
Поддержание давления в водопроводе для
хознужд и нужд пожаротушения осуществляется
малогабаритными установками GRUNDFOS
Hydro 2000 на базе двух насосов CR. Они
установлены в 2004 г. и зарекомендовали себя
как долговечное и удобное в эксплуатации
оборудование. Учитывая положительный опыт,
в 2013 г. подобное оборудование было смонтировано
в системе водоснабжения лечебного корпуса. Здесь
используется современная модель Hydro Multi-E
на базе насосов серии CRE со встроенными
преобразователями частоты и высокоэффективными
двигателями MGE.
Фонтаны
На территории санатория располагаются три
фонтана, высота струи каждого достигает 9 метров.
Эксперты «ГРУНДФОС» разработали схему
оборотного водоснабжения на базе погружных
дренажных насосов GRUNDFOS Unilift AP со
свободным проходом 12 мм. Оборудование
смонтировано прямо в чаше фонтана с помощью
автоматической трубной муфты.

ФБУ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ
ФСС РФ «ОМСКИЙ»
«Для нас было важно найти оборудование,
которое будет работать как часы: точно, без
перебоев, каких-либо неполадок и проблем.
И GRUNDFOS – лучшее решение из всех
возможных».
Инженер по эксплуатации теплотехнического
оборудования ФБУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Омский»,
Виталий Майер

ОБОРУДОВАНИЕ
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS –
4 шт.
• Циркуляционные насосы с электронным
регулированием скорости вращения MAGNA –
2 шт.
• Циркуляционные насосы MAGNA1 – 2 шт.
• Установки повышения давления Hydro 2000 на
базе насосов CR – 2 шт.
• Установки повышения давления Hydro Multi-E на
базе насосов CRE – 1 шт.
• Погружные дренажные насосы Unilift AP со
свободным проходом 12 мм – 6 шт.
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Агрофирма «Ариант» I 86

Агрофирма «Ариант»
«У нас была цель создать высокотехнологичное производство, поэтому как на
промышленных участках, так и во вспомогательных структурах установлено
оборудование ведущих мировых компаний. И с инженерной точки зрения
решениям GRUNDFOS нет равных: насосы работают без перебоев, просты
в обслуживании и долговечны».
Генеральный директор агрохолдинга «Ариант»,
Андрей Аксёнов
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Компания «Ариант» – крупнейший
агропромышленный холдинг в Уральском
федеральном округе, лидер по производству мясной
продукции. В основу деятельности компании положен
принцип замкнутого цикла, включающего собственные
сегменты на всех этапах: от кормов для скота
и сырьевой базы до переработки и сети фирменных
магазинов.
На сегодняшний день площадь комплекса составляет
15 тыс. м2: здесь расположены производственный
корпус, логистический центр, помещения для обвалки,
очистные сооружения и собственный энергоблок.
ЗАДАЧА
Требовалось создать водогрейную котельную,
работающую на газе.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Учитывая особенности пищевого производства, цеха
и технологические линии должны бесперебойно
снабжаться горячей водой: нештатные ситуации
просто недопустимы, так как могут привести
к вынужденному простою и потере качества продукта.
Чтобы избежать любых перебоев, для котельной
выбрано оборудование GRUNDFOS серий NB, NBE, TP
и UPS, отличающееся повышенной надёжностью и уже
зарекомендовавшее себя на подобных объектах по
всему миру.
РЕЗУЛЬТАТ
Построена котельная, обеспечивающая отопление
и ГВС промышленной площадки. Все насосы работают
в автоматическом режиме, постоянное присутствие
обслуживающего персонала не требуется. Сигналы
о неисправностях и аварийных ситуациях выводятся
на специальный пульт в диспетчерскую.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB – 11 шт.
• Консольно-моноблочные насосы NBE со
встроенными преобразователями частоты – 2 шт.
• Одинарные насосы «ин-лайн» ТР – 7 шт.
• Трёхскоростные циркуляционные насосы UPS – 4 шт.
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МУП «Водоканал» г. Иркутска I 90
ОБ ОБЪЕКТЕ
Впервые вопрос водоснабжения Иркутска был поднят
на обсуждение в 1883 г. В итоге Санитарным советом
был принят проект строительства водопровода,
мощностью 200 тыс. вёдер в сутки, на реализацию
которого ушло 2,5 года. Конечно, сейчас коммунальные
сети города значительно расширились. Сегодня на
балансе местного водоканала находятся 2 водозабора,
22 водопроводных и 51 канализационных насосных
станций, 778,62 км водопроводных и 746,34 км
канализационных трубопроводов.
МУП «Водоканал» г. Иркутска эксплуатирует два
комплекса канализационных очистных сооружений,
расположенных на левом и правом берегах Ангары.
Ежесуточный объём стоков с левого берега составляет
146,8 тыс. м3, а с правого – 131,6 тыс. м3.

ЗАДАЧА
В связи с активным строительством новых жилых
микрорайонов руководство МУП «Водоканал»
г. Иркутска приняло решение модернизировать
действующие канализационные станции. В 2012–
2014 гг. были проведены работы на КНС № 3,
№ 5, № 5а и № 12. При реконструкции было важно
не только обеспечить значительное увеличение
производительности станций, но и решить проблему
большого износа основного оборудования.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
КНС были реконструированы по типовым проектам,
и во всех применяется оборудование GRUNDFOS.
Например, на самой крупной станции КНС № 12
была проведена замена силового оборудования

МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. ИРКУТСКА
«Развитие таких предприятий как водоканалы – процесс непрерывный. Мы уже модернизировали
несколько КНС и не собираемся останавливаться. У нас разрабатывается инвестиционная программа
на 2016–2020 гг., в соответствии с которой на предприятии и дальше будет проводиться реконструкция
с применением самых современных технологий и оборудования GRUNDFOS».
Первый заместитель директора МУП «Водоканал» г. Иркутска,
Игорь Гранкин
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и электросетей, установлена новая запорная арматура,
средства улавливания загрязнений, смонтировано
новое энергоэффективное насосное оборудование серии
S компании GRUNDFOS и осуществлена автоматизация
управления технологическими процессами.
На КНС № 12 установлено три насоса GRUNDFOS
серии S мощностью 115 кВт каждый. Постоянно в работе
находится только один насос, два остальных –
резервные. Работа оборудования автоматизирована
при помощи интеллектуальной системы управления
Control DC со встроенными преобразователями
частоты. Она имеет функцию энергооптимизации,
которая выводит насосы на режим наименьшего
удельного энергопотребления, что позволяет
сэкономить до 10–20 % электроэнергии по сравнению
со стандартными режимами управления.

РЕЗУЛЬТАТ
Автоматизация станции позволила МУП «Водоканал»
г. Иркутска оптимизировать работу персонала
и отказаться от постоянного присутствия дежурных на
КНС. Также проведённая реконструкция способствует
экономии энергетических ресурсов и позволяет
уменьшить материальные затраты на обслуживание
станции.
ОБОРУДОВАНИЕ
• КНС № 12: канализационные насосы S, мощностью
115 кВт – 3 шт.
• Система управления Control DC – 1 шт.
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НПЗ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС»,
ХК «КЕМ-ОЙЛ»,
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.)
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ОБ ОБЪЕКТЕ
Первая очередь НПЗ «Северный Кузбасс»
запущена в 2007 году: была налажена
подача сырья из системы магистральных
нефтепроводов в хранилища завода.
Вскоре заработала вторая очередь
предприятия – пункт перевалки
нефтепродуктов в железнодорожные
цистерны и автобензовозы. Собственная
переработка нефти началась несколько
лет назад: поочерёдно на НПЗ ввели
в строй две установки мощностью
800 тыс. тонн нефти в год каждая.
ЗАДАЧА
Стояла задача реализовать инженерные
системы.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
В конце 2015 г. на НПЗ «Северный
Кузбасс» была смонтирована уникальная
погружная станция пожаротушения.
Особенность реализованного
проекта состоит в использовании
канализационных насосов для нужд
пожаротушения. Согласно расчётам
специалистов компании «ГРУНДФОС»
такое решение вполне оправданно, так
как канализационное оборудование
способно в короткие сроки перекачивать
большие объёмы жидкости. Помимо
насосов в состав станции пожаротушения
входят система управления, арматура,
трубопроводы и реле давления.
Все комплектующие смонтированы
в резервуаре, выполненном из прочного
коррозионно-устойчивого материала.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Канализационные насосы S1
• Погружная станция пожаротушения на
базе комплектной канализационной
насосной станции PPS

Новосибирск «Горводоканал» I 94

ОБ ОБЪЕКТЕ
Водопровод в Новосибирске появился 1 июля 1927 г.,
когда была построена первая водонапорная башня.
С этого времени сеть непрерывно расширялась,
менялись технологии, и сегодня МУП «Горводоканал»
г. Новосибирска является одним из самых развитых
коммунальных предприятий России.

ЗАДАЧА
Требовалась реконструкция городских насосных
фильтровальных станций (НФС) и перевод их на новые
технологии работы.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
На НФС-5 совмещены две технологии: на начальной
стадии вода очищается от болезнетворных организмов
ультрафиолетом, а затем проходит обработку
хлором. Для этого на станции смонтированы четыре
ультрафиолетовые установки для обеззараживания
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МУП Г. НОВОСИБИРСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»
«Тема контроля качества воды для нашего предприятия является приоритетной,
и мы делаем всё возможное в данном направлении, не жалея сил и средств. Наш
совместный проект с компанией GRUNDFOS на НФС-5 стал очень успешным. Всё было
реализовано в кратчайшие сроки и на высшем уровне. Установка дозирования хлоргаза VACCUPERM работает отлично».
Главный технолог МУП «Горводоканал» г. Новосибирска,
Владимир Новошинцев

фирмы «Лит» и внедрена система дозирования
хлоргаза VACCUPERM компании GRUNDFOS. В состав
оборудования комплектной поставки входят испарители
жидкого хлора, блок очистки и редуцирования хлоргаза
(фильтры и редукционные клапаны), а также устройства,
обеспечивающие дозирование хлора (вакуумные
регуляторы, дозаторы и инжекторы). Хлордозирующее
оборудование работает под стабильным вакуумом,
что обеспечивает повышение безопасности установки
хлорирования и практически исключает возможность
аварийных выбросов хлора при эксплуатации.

РЕЗУЛЬТАТ
Вся питьевая вода в Новосибирске проходит обработку
ультрафиолетом. Удалось автоматизировать процесс
дозирования хлора, что упростило работу операторов
и обеспечило стабильные регламентные показатели
процесса обеззараживания питьевой воды.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Комплектная поставка оборудования VACCUPERM

Арена.Север I 96

ОБ ОБЪЕКТЕ
На площади 23 893,9 м2 расположились спортивные
площадки, среди которых полноценная ледовая арена,
зал хореографии, универсальный игровой зал, зал для
скалолазания и зал батута.
ЗАДАЧА
При обустройстве инженерных систем требовалось
подобрать оборудование, зарекомендовавшее себя на
других спортивных объектах мира.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы кондиционирования и холодоснабжения
Насосы серии ТР установлены в системах
кондиционирования и холодоснабжения. Оборудование

оснащено малошумными двигателями, поэтому звук от
работы систем не мешает проведению состязаний.
Системы отопления и ГВС
Функционирование систем отопления и ГВС
обеспечивают насосы серии MAGNA1, коэффициент
энергоэффективности которого EEI равен 0,22, что
является одним из лучших показателей в своём классе.
Отвод стоков под давлением
Насосные установки MULTILIFT MLD, созданные на
базе погружных насосов S, помещены в герметичный
резервуар из полиэтилена, который препятствует
распространению газов и запахов. В состав установки
также входит шкаф управления, контролирующий работу
оборудования.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА.СЕВЕР»

Система пожаротушения
Насосная установка Hydro MX, разработанная
и произведённая на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА»,
отвечает за пожаротушение.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP
• Циркуляционные насосы с электронным
регулированием скорости вращения MAGNA
• Канализационные установки MULTILIFT MLD (на базе
сдвоенных насосов)
• Комплектные насосные установки для систем
пожаротушения Hydro MX

Хиагда I 98
ОБ ОБЪЕКТЕ
АО «Хиагда» входит в контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ» и располагается в Бантовском районе
Республики Бурятия. Предприятие эксплуатирует
месторождения Хиагдинского рудного поля. Добыча
здесь осуществляется методом скважинного
подземного выщелачивания. В 1999 г. на АО «Хиагда»
запустили первые 30 скважин. В 2004 г. полигон
расширили и количество скважин увеличилось до
51, а в период с 2008 по 2011 гг. оборудовали ещё
230 технологических скважин.

ЗАДАЧА
Потребовалось подобрать насосы с большим
количеством часов наработки и устойчивые
к агрессивным средам.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Для перекачивания растворов кислоты из сборников
в главный производственный корпус на АО «Хиагда»
установлены скважинные насосы GRUNDFOS серии
SPM. Они созданы специально для работы в процессах
выщелачивания: оборудование изготовлено из

УРАНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ХИАГДА»
«На предприятии АО «Хиагда» добыча урана ведётся прогрессивным и современным методом скважинного
подземного выщелачивания, и насосы – ключевой элемент технологии. Поэтому главными критериями
оборудования являются его качество и долговечность. С 2011 года у нас установлены насосы GRUNDFOS, и за
это время никаких нареканий работа оборудования не вызывала».
Руководитель службы по связям с общественностью Уранового холдинга «АРМЗ»,
Юрий Мурашко
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высококачественной нержавеющей стали марки 1.4539,
что делает его устойчивым к воздействию кислот,
содержащихся в перекачиваемой среде.
Ещё большую надёжность моделей линейки SPM
обеспечивает соединение электродвигателя с насосной
частью шпильками с высокопрочными титановыми
болтами. Также для повышения устойчивости насосов
к кислоте держатель внутреннего кольца торцевого
уплотнения впрессован в кольцо из нержавеющей
стали. Кроме того, насосы SPM отличаются от аналогов
высоким сроком наработки.

РЕЗУЛЬТАТ
Наряду с высокой надёжностью, оборудование
способствует повышению рентабельности
производства, ведь насосы оснащены современными
энергоэффективными двигателями с высоким КПД.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Скважинные насосы из нержавеющей стали SPM –
195 шт.

ВДЦ «Океан» I 100

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»
«Мы очень ответственно подходим к созданию комфортных условий для наших
отдыхающих. Безусловно, крайне важно, чтобы в лагере всегда была вода.
И оборудование GRUNDFOS в этом помогает».
Главный инженер ВДЦ «Океан»,
Евгений Шишкин
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ОБ ОБЪЕКТЕ
ВДЦ «Океан» расположен на берегу Тихого
океана в живописной бухте Емар в 35 км от
Владивостока. Сейчас это один из крупнейших
лагерей России, который ежегодно принимает
более 20 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет.
ЗАДАЧА
Требовалось подобрать и установить
оборудование, которое позволит решить
проблему нехватки давления в сети.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалисты компании «ГРУНДФОС»
проработали и реализовали проект, согласно
которому на напорный водопровод была
смонтирована установка повышения
давления Hydro MPC-E. Она укомплектована
насосами CRE, всасывающим и напорным
коллекторами, контрольно-измерительной
и запорно-регулирующей арматурой.
Все элементы смонтированы на единой
раме-основании, и установка готова
к подключению и эксплуатации сразу после
доставки на объект.
Установленное оборудование включается
во время пикового водоразбора и нагнетает
напор в системе водоснабжения. Насосы
оснащены встроенными преобразователями
частоты, которые позволяют установке
оперативно подстраиваться под потребности
системы, достигая максимальной
эффективности работы.
Все основные компоненты для установок
Hydro MPC-E, включая коллекторы для
обвязки, производятся на российском заводе
«ГРУНДФОС ИСТРА». Также на предприятии
работает конструкторский отдел, инженеры
которого создают насосные установки
в специсполнении.
РЕЗУЛЬТАТ
В системе водоснабжения всероссийского
детского центра «Океан» постоянно
поддерживается высокое давление
и отсутствуют перебои с напором.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Насосная установка повышения давления
Hydro MPC-E – 1 шт.

МУП «Уссурийск-Водоканал» I 102

МУП «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»
«С 2012 г. на нашем предприятии реализуется комплекс мероприятий по улучшению качества очистки
сточных вод. И, как показывают исследования, экологическая обстановка в районе реки Раздольная
улучшилась. А благодаря насосам GRUNDFOS нам удалось сократить расход электроэнергии. И то, что мы
продолжаем закупать это оборудование для других объектов, пожалуй, ярче всего свидетельствует о его
качестве и надёжности».
Генеральный директор МУП «Уссурийск-Водоканал»,
Олег Терлеев

ОБ ОБЪЕКТЕ
В Уссурийске водопровод появился в 1948 г. До 1957 г.
предприятие, ответственное за его эксплуатацию,
называлось «Ворошиловский горводопровод»,
затем оно было переименовано в «Уссурийский
горводопровод», а в 2001 г. – в МУП «УссурийскВодоканал».
Сейчас в его состав входят 2 поземных водозабора,
39 водозаборных скважин, 2 комплекса очистных
сооружений, 3 станции обезжелезивания,
10 водонапорных башен (в районе),
22 водопроводные и 27 канализационных насосных
станций, 333,3 км сетей водопровода и 274,0 км
канализационных труб.

ЗАДАЧА
Нужно было модернизировать существующие очистные
сооружения, увеличив их мощность с 30 до 70 тыс. м3
в сутки.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
На МУП «Уссурийск-водоканал» принята стандартная
система очистки стоков: пройдя механическую очистку
стоки попадают в аэротенки, где проходят обработку
микроорганизмами, после чего отправляются на
завершающую стадию очистки. Бактерии при помощи
иловой насосной станции возвращаются обратно
в аэротенки.
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Устаревшее насосное оборудование было заменено
на насосы GRUNDFOS серии S2. Несмотря на то,
что новые модели более мощные, они потребляют
меньше электроэнергии. Установленные насосы
оснащены двухканальным самоочищающимся
рабочим колесом с удлинёнными лопастями,
которое снижает риск заклинивания или засорения.
Насосы выполнены из прочных материалов: чугуна
и нержавеющей стали, что делает оборудование
устойчивым к перекачиванию слабоагрессивных
жидкостей.
КПД оборудования поддерживается на высоком
уровне на протяжении всего срока службы за
счёт системы SmartTrim, при помощи которой

осуществляется лёгкая и быстрая регулировка зазора
рабочего колеса до заводских настроек.
РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение нового оборудования на иловой насосной
станции позволило МУП «Уссурийск-Водоканал»
сократить расход электроэнергии на 15 % и улучшить
экологическую обстановку в регионе.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Канализационные насосы с двухканальным рабочим
колесом S2 – 2 шт.

ДФУ I 104
ОБ ОБЪЕКТЕ
ДФУ — крупнейший ВУЗ на Дальнем Востоке
России, академический форпост страны
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохраняя
многолетние научные традиции и отслеживая
новейшие образовательные тренды,
университет стремится стать ведущим научнообразовательным центром региона.
Новый кампус Дальневосточного федерального
университета считается лучшим не только
в России, но и одним из лучших в мире.
Он расположен на берегу Тихого океана
в экологически чистом районе острова Русского
рядом с Владивостоком. Это настоящий
студенческий смарт-кампус: удобный, светлый,
гостеприимный и безопасный, в котором вместе
учатся студенты из России и ещё 48 стран.
ЗАДАЧА
Стояла задача обустройство надёжной
коммунальной инфраструктуры, способной
справляться с большими нагрузками.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы отопления и ГВС
В данных системах смонтированы вертикальные
одноступенчатые насосы серии TP, способные
перекачивать теплоноситель температурой до
120 °С за счёт специальных торцевых уплотнений.
Система водоснабжения
Многоступенчатые насосы серии CR – флагман
компании GRUNDFOS – установлены в системе
водоснабжения. Насосы монтируются
вертикально, благодаря чему не занимают много
места в техническом помещении.
Выбранные для зданий ДФУ модели GRUNDFOS
TP и CR оснащены двигателями премиум-класса
энергоэффективности IE3, что обуславливает
сокращение энергетических и, как следствие,
финансовых затрат.
Система водоотведения
За водоотведение отвечают насосы серии S2,
оснащённые двухканальным рабочим колесом,
снижающим риск заклинивания или засорения.
РЕЗУЛЬТАТ
Решения GRUNDFOS позволили создать
надёжную инженерную инфраструктуру как на
время проведения саммита АТЭС, так и на долгие
годы после него.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Вертикальные многоступенчатые
центробежные насосы CR
• Одинарные насосы «ин-лайн» TP
• Канализационные насосы S2

105 I о. Русский

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАМПУС НА О. РУССКИЙ

Водозабор «Щара-2» I 106
ОБ ОБЪЕКТЕ
КУПП «Водоканал» г. Барановичи было основано
в 1958 г. Сейчас в ведении предприятия находятся
3 водозабора, 73 артезианские скважины, 52 ПНС
и 21 КНС, комплекс очистных сооружений.
Протяжённость сетей водоснабжения составляет
около 400 км, а водоотведения – 230,5 км. Ежедневно
в Барановичи подаётся около 30 тыс. м3 чистой
питьевой воды.
ЗАДАЧА
Специалистам требовалось предложить решение по
замене устаревшего энергоёмкого оборудования.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
По результатам которого три существующих насоса
общей мощностью 1 350 кВт были заменены тремя
энергоэффективными насосами GRUNDFOS серии
NB, суммарной мощностью 339 кВт. Оборудование
водозабора автоматически подстраивается под текущий
расход системы. Это возможно благодаря системе
управления Control MPC-E, оснащённой внешними
преобразователями частоты CUE. Согласно результатам
исследования специалистов компании «ГРУНДФОС»
такое решение оказалось самым оптимальным с точки
зрения удельных энергозатрат и капиталовложений.
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РЕЗУЛЬТАТ
Энергопотребление насосной станции снизилось
на 25 %, что уже в течение первых шести месяцев
эксплуатации привело к экономии в размере 144 млн Br.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Консольно-моноблочные насосы NB – 3 шт.
• Система управления Control MPC-E

ВОДОЗАБОР «ЩАРА-2», «ВОДОКАНАЛ», Г. БАРАНОВИЧИ
«Мы ведём целенаправленную работу в области энергосбережения, и большую роль в этом
играет насосное оборудование GRUNDFOS. Оно установлено не только на водозаборе «Щара-2»,
но и практически на каждом нашем объекте. Так, за последние пять лет нам удалось добиться
рекордного снижения потребления электроэнергии – на 5 млн кВт∙ч».
Главный инженер КУПП «Водоканал», г. Барановичи,
Дмитрий Тихно

ЛК «Прилесье» I 108
ОБ ОБЪЕКТЕ
Логистический центр «Прилесье» учреждён
в 2007 г. Центр класса «А» со складскими
площадями более 200 000 м2 находится
на пересечении крупных транспортных
магистралей – М4/Е271 Минск–Могилёв и М1/Е30
Брест–Минск–граница Российской Федерации.
ЗАДАЧА
Для реализации проекта потребовалось:
• Создание эффективной системы пожаротушения
• Устройство станции 2-го подъёма для
хозяйственно-питьевого водоснабжения
• Строительство двух канализационных насосных
станций
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Системы пожаротушения и хозяйственнопитьевого водоснабжения
Насосы серии NB в системе водоснабжения
оснащены внешним преобразователем
частоты и подключены к системе управления
Control MPC-F. Благодаря контроллеру CU352
со встроенной интеллектуальной системой
Multi Pump Controls и установленному частотному
преобразователю насосы автоматически
адаптируются к текущему режиму работы.
Также в системе водоснабжения ЛЦ «Прилесье»
смонтирована установка повышения давления
Hydro Solo-S, укомплектованная насосами серии
CR и мембранным баком.
Система водоотведения
ООО «ГРУНДФОС» поставил две комплектные
канализационные насосные станции
в стеклопластиковых резервуарах на базе
канализационных насосов серий S1 и SV с
системами управления Control LCD. Они позволяют
реализовать чередование насосов, переключение
их при аварии, пробный пуск при длительном
простое, задержку включения и выключения
насосов, а также их параллельную работу.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Канализационные насосы SV с рабочим колесом
SuperVortex – 2 шт. (для одной станции)
• Канализационные насосы S1 с одноканальным
рабочим колесом – 2 шт. (для второй станции)
• Системы управления Control LCD – 2 шт.
(по одной на станцию)
• Консольно-моноблочные насосы NB – 4 шт.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРИЛЕСЬЕ»
«Оборудование GRUNDFOS полностью отвечает нашим требованиям, никаких проблем в работе насосов
не возникает. Также хочется отметить высокий уровень сервиса и компетентности представительства
компании: инженеры ООО «ГРУНДФОС» оказали нам хорошую консультационную поддержку и помогли
разработать все технические решения».
Директор ЛК «Прилесье»,
Сиямак Махинрад

Горводоканал г. Могилёва I 110

«ГОРВОДОКАНАЛ» Г. МОГИЛЁВА
«На нашем предприятии большое внимание уделяется модернизации оборудования и использованию
энергосберегающих технологий – ведь только так можно сократить издержки в работе водоканалов.
Безусловно, важна не только энергоэффективность, но ещё надёжность и долговечность принятых решений.
Оборудование GRUNDFOS не просто отвечает всем этим критериям, но ещё и является оптимальным
вариантом по соотношению «цена-качество», поэтому мы выбрали его».
Главный инженер «МГКУП Горводоканал»,
Александр Палагин

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Горводоканал» Могилёва был основан в 1929 г.
Сегодня это старейшее коммунальное предприятие
города. В его ведении находятся 7 водозаборов,
167 артезианских скважин, 20 ПНС и 28 КНС.
Протяжённость водопроводных сетей Могилёва –
723 км, а канализационных – 420 км. Ежесуточно
в город подаётся 100 тыс. м3 воды.
ЗАДАЧА
Необходимо было заменить оборудование на
главной канализационной станции города:
требовалось подобрать решение, которое обеспечит
высокую энергоэффективность и надёжность работы
всей системы.

РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Проведённый аудит насосных систем позволил
проработать несколько вариантов замены
существующего оборудования энергоэффективными
насосами GRUNDFOS. Предпочтение было отдано
канализационным насосам серии S4, мощностью
500 кВт. Это самые большие насосы GRUNDFOS,
которые поставлялись на территорию Республики
Беларусь.*
Оборудование оснащено самоочищающимся
четырёхканальным рабочим колесом
с удлинёнными лопастями, что снижает
риск заклинивания или засорения. Двойное
торцевое уплотнение вала надёжно защищает
электродвигатель от перекачиваемой жидкости.
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Система уплотнения SmartSeal обеспечивает
герметичное соединение на автоматической
трубной муфте и упрощает процесс монтажа.
РЕЗУЛЬТАТ
Установка современных менее энергоёмких насосов
позволила сократить потребление электроэнергии на 7 %.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Канализационные насосы S4 мощностью 500 кВт

*Н
 а момент выпуска данного каталога.
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ОБ ОБЪЕКТЕ
«Белорусский металлургический завод» –
крупнейшее европейское предприятие чёрной
металлургии. Он является национальным
достоянием и внесён в государственный
реестр заводов с высокотехнологичным
производством. Свою работу «БМЗ» начал
в 1984 г. Первоначально производственная
мощность составляла 700 тыс. тонн стали в год.
Сейчас этот показатель достигает 2,5 млн тонн,
более 85 % продукции идёт на экспорт. На
предприятии работает 11 000 человек.
ЗАДАЧА
Для некоторых производственных процессов
на заводе использовались реагенты,
которые дозировались обычными насосами.
Необходимо было заменить существующее
оборудование на более современное.
РЕШЕНИЕ ОТ GRUNDFOS
Специалисты компании «ГРУНДФОС»
предложили универсальные установки
дозирования жидких химических реагентов –
DSS. Их основным элементом являются
цифровые насосы линейки GRUNDFOS Smart
Digital, которые подбирались исходя из
требуемого расхода рабочего раствора. Работа
оборудования контролируется встроенной
системой управления.
В моделях DSS есть линия возврата реагента
в ёмкость хранения и промывная линия,
которые обеспечивают простоту эксплуатации
оборудования. Возможность проведения
калибровки в реальных условиях эксплуатации
значительно повышает надёжность всей
дозировочной системы.
Главное преимущество установок DSS –
комплектность: оборудование поставляется
как цельная технологическая единица
заводской сборки.
Установки выпускаются на заводе
«ГРУНДФОС ИСТРА» в Подмосковье.
РЕЗУЛЬТАТ
Установки DSS универсальны и подходят для
дозирования различных типов жидкостей.
Таким образом, на ОАО «Белорусский
металлургический завод» не потребовалось
подбирать индивидуальное решение для
каждой задачи.
ОБОРУДОВАНИЕ
• Комплектные дозирующие установки DSS на
базе цифровых насосов SmartDigital – 8 шт.
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ОТОПЛЕНИЕ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ALPHA2
Регулируемые циркуляционные насосы с «мокрым» ротором
Технические данные
Подача: макс. 3,9 м³/ч
Напор: макс. 8 м
Температура: +2 до + 110 °С
Рабочее давление: макс. 10 бар

UPS серии 100
Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором
Технические данные
Подача: макс. 13 м³/ч
Напор: макс. 12 м
Температура: -25 до +110 °C
Рабочее давление: макс. 10 бар

UPS, UPSD серии 200
Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором для систем
отопления и кондиционирования
Технические данные
Подача: до 70 м3/ч
Напор: до 18 м
Температура: -10 до +110 °С
Рабочее давление: до 10 бар

MAGNA1
Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым»
ротором для систем отопления и кондиционирования
Технические данные
Подача: до 71 м³/ч
Напор: до 18 м
Температура: -10 до +110 °С
Рабочее давление: до 16 бар

MAGNA3
Энергоэффективные регулируемые циркуляционные
насосы с «мокрым» ротором для систем отопления и
кондиционирования с автоматическими режимами
управления
Технические данные
Подача: до 78 м³/ч
Напор: до 18 м
Температура: -10 до +110 °С
Рабочее давление: до 16 бар
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TP, TPD
Одноступенчатые центробежные «ин-лайн» насосы
Технические данные
Подача: до 4 500 м³/ч
Напор: до 140 м
Температура: -40 до +150 °С
Рабочее давление: до 25 бар

TPE, TPED
Одноступенчатые центробежные «ин-лайн» насосы
с частотно-регулируемым электродвигателем
Технические данные
Подача: до 1 100 м³/ч
Напор: до 92 м
Температура: -25 до +140 °С
Рабочее давление: до 25 бар

CR, CRN
Вертикальные многоступенчатые насосы
Технические данные
Подача: макс. 180 м³/ч
Напор: макс. 480 м
Температура: -30 до +120 °С
Рабочее давление: макс. 50 бар

NB, NK
Консольные и консольно-моноблочные насосы
Технические данные
Подача: макс. 1 400 м³/ч
Напор: макс. 150 м
Температура: -45 до +140 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар

NBE, NKE
Консольно-моноблочные и консольные насосы с частотнорегулируемыми электродвигателями
Технические данные
Подача: макс. 509 м³/ч
Напор: макс. 95 м
Температура: -25 до +140 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар

CM
Горизонтальные многоступенчатые насосы
Технические данные
Подача: макс. 36 м³/ч
Напор: макс. 130 м
Температура: -30 до +120 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар
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ВОДООТВЕДЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Unilift KP
Дренажные насосы из нержавеющей стали
Технические данные
Подача: макс. 14 м³/ч
Напор: макс. 9 м
Температура: 0 до +50 °С (до +70 °С кратковременно)
Свободный проход: 10 мм

Unilift AP
Дренажные насосы из нержавеющей стали
Технические данные
Подача: макс. 35 м³/ч
Напор: макс. 18 м
Температура: 0 до +55 °С (до +70 °С кратковременно)
Свободный проход: от 10 до 50 мм

DP
Дренажные насосы
Технические данные
Подача: макс. 45 м³/ч
Напор: макс. 25 м
Температура: до + 40 °С

S
Канализационные насосы
Технические данные
Подача: макс. 2 500 л/с
Напор: макс. 116 м
Температура: 0 до +40 °С
Диаметр напорного патрубка: до 600 мм
Свободный проход: до 145 мм

Sololift2
Канализационная установка для сбора и отведения сточных
вод
Технические данные
Подача: макс. 12,3 м³/ч
Напор: макс. 8,9 м
Температура: до +50 °C (для Sololift2 C-3: до +75 °C - постоянно,
до +90 °C - кратковременно)
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Multilift
Насосные установки для сбора и отведения сточных вод из
здания
Технические данные
Подача: макс. 55 л/с (198 м³/ч)
Напор: макс. 46 м
Свободный проход: 50–80 мм
Температура: 0 до +40 °C (до +60 °С - кратковременно)
Температура окружающей среды: 0 до +40 °C
Объем резервуара: до 450 л

SE, SL 9-30 кВт
Канализационные насосы для перекачивания сточных вод,
в том числе и в тяжелых условиях
Технические данные
Подача: макс. 280 л/с (1 008 м³/ч)
Напор: макс. 71,3 м
Температура: до + 40 °С
Свободный проход: до 125 мм

SEG
Канализационные насосы с режущим механизмом
Технические данные
Подача: макс. 9,5 л/с (34 м³/ч)
Напор: макс. 46 м
Температура: 0 до +40 °С

SE1, SEV, SL1, SLV до 11 кВт
Погружные канализационные насосы
Технические данные
Подача: макс. 85 л/с
Макс. напор: 43 м
Температура: 40 °C

AMD.05-08
Мешалки с прямым приводом
Технические данные
Температура: +5 до +40 °С
Значение pH: от 4 до 10
Динамич. вязкость: 500 мПа•с
Плотность: макс. 1 060 кг/м³
Глубина установки: макс. 20 м
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SRG
Погружные рециркуляционные насосы
Технические данные
Подача: макс. 5 130 м³/ч
Напор: макс. 2,1 м
Температура: +5 до +40 °С
Глубина установки: макс. 20 м
Диаметр напорной трубы: до 800 мм

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДОЗИРОВАНИЕ
DDE
Цифровые диафрагменные дозировочные насосы
Технические данные
Производительность, Q: макс. 200 л/ч
Давление, p: макс. 10 бар
Глубина регулирования: 1:1000 или 1:800
Температура: до +45 °C

Selcoperm
Оборудование комплектной поставки для электрохимического
получения раствора гипохлорита натрия
Selcoperm 125-2000
Технические данные
Производительность: 110–1800 г/ч
Расход воды: 140–170 л/кг активного хлора
Расход соли: прибл. 4–5 кг NaCl/кг активного хлора
Концентрация гипохлорита натрия: 0,5–0,65 %
Потребляемая мощность: прибл. 5,5–6,5 кВт/кг активного хлора
Selcoperm 5000-45000
Технические данные
Производительность: 5000–45000 г/ч
Расход воды: 125 л/кг активного хлора
Расход соли: 3–3,5 кг NaCl/кг активного хлора
Концентрация гипохлорита натрия: 0,8–0,85 %
Потребляемая мощность (переменный ток): 5–5,4 кВт/кг
активного хлора

Vaccuperm
Оборудование комплектной поставки для испарения
сжиженных газов, очистки и дозирования газов (Cl2, SO2, CO2)
Технические данные
регуляторов вакуума и дозаторов
VGB - макс. 4 кг/ч
VGA - макс. 10 кг/ч
VGS - макс. 200 кг/ч
(в комплекте с инжекторами соответствующей
производительности)
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DSS
Готовая к подключению дозировочная установка на базе
цифровых насосов SmartDigital, DME
Технические данные
Подача, Q до 3 x 940 л/ч
Давление, p: макс. 10 бар
Температура: до +45 °C

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Hydro MPC
Комплектные установки повышения давления на базе
насосов CR, CRE со шкафом управления Control MPC
Технические данные
Подача: до 1 460 м³/ч
Напор: до 146 м
Температура: +5 до +60 °С
Рабочее давление: 16 бар
Спец. исполнение: 25 бар

Hydro Multi-E, Hydro Multi-S
Компактные комплектные установки повышения давления:
• На базе частотно-регулируемых насосов CRE или CME,
не требующие шкаф управления
• На базе насосов CR или CM с компактным шкафом
управления
Технические данные
Подача: до 280 м3/ч
Напор: до 140 м
Температура: +5 до +60 °С
Рабочее давление: 10/16 бар

CRE
Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным
частотным преобразователем
Технические данные
Подача: макс. 240 м³/ч
Напор: макс. 250 м
Температура: -40 до +180 °С
Рабочее давление: макс. 33 бар
Спец. исполнение: макс. 50 бар
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
SP, SP-N, SP-NE, SP-R, SP-RE, SPM
(SP-N, SP-NE, SP-R, SP-RE – скважинные насосы для агрессивных
сред, SPM – скважинные насосы для перекачивания раствора
кислоты или щелочи в процессе кучного выщелачивания)
Скважинные насосы
Технические данные
Подача: макс. 470 м³/ч
Напор: макс. 670 м
Температура: 0 до +60 °C
Глубина установки: макс. 600 м

NB, NK
Консольные и консольно-моноблочные насосы
Технические данные
Подача: макс. 1 400 м³/ч
Напор: макс. 150 м
Температура: -45 до +140 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар

NBG, NKG
Консольные и консольно-моноблочные насосы
Технические данные
Подача: макс. 2 300 м³/ч
Напор: макс. 230 м
Температура: -45 до +220 °С
Рабочее давление: макс. 25 бар

PBS
Станции повышения давления в стеклопластиковом
резервуаре
Технические данные
Количество насосов в составе 1 установки до 4 штук
Высота: до 5 000 мм
Диаметр: до 3 000 мм
Диаметр приёмной/напорной арматуры: DN до 250 мм
Подача: макс. 400 м³/ч
Напор: макс. 170 м
Температура: +5 до +60 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар (по запросу до 40 бар)
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ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Hydro MX
Комплектные установки для систем водяного и пенного
пожаротушения на базе насосов CR или NB, соответствующие
российским нормам пожарной безопасности
Технические данные
Подача: до 580 м³/ч
Напор: до 150 м
Температура: +5 до +60 °С
Рабочее давление: до 16 бар

Hydro Solo FS
Установки Hydro Solo FS на базе насосов CR предназначены
для поддержания давления воды в системах спринклерного
пожаротушения в качестве жокей-насосов
Подача: до 4,5 м3/ч
Напор: до 153 м
Температура: +5 до +60 °С
Рабочее давление: 6/10/16 бар

Peerless
Вертикальные промышленные полупогружные турбинные
насосы
Технические данные
Подача: макс. 45 000 м³/ч
Напор: макс. 750 м
Температура: -62 до +282 °С
Мощность: до 3700 кВт

CR
Вертикальные многоступенчатые насосы
Технические данные
Подача: макс. 200 м³/ч
Напор: макс. 330 м
Температура: -40 до +180 °С
Рабочее давление: макс. 50 бар
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Control MPC
Шкафы управления группой насосов (от 1-го до 6-ти)
Технические данные
Напряжение питания: 380 В, 660 В, 6 кВ, 10 кВ
Ввод питания: одинарный, двойной с АВР или отдельный ввод
на каждый насос
Способ пуска насосов: прямой, «звезда-треугольник»,
плавный или через преобразователи частоты CUE
Климатическое исполнение: внутреннее, уличное, контейнерное
Тип управления: ПИ – регулирование по аналоговым датчикам,
управление дискретными сигналами или по шине связи

LC, LCD
Шкафы управления насосами в системах дренажа
и канализации
Технические данные
Количество насосов: 1 или 2
Напряжение питания: 380 В
Ввод питания: одинарный
Способ пуска насосов: прямой, «звезда-треугольник»
Климатическое исполнение: внутреннее, уличное
Номинальный ток электродвигателя: до 72 А

Control DC
Решение для группы насосов, работающих в системах
дренажа или канализации. Оснащен контроллером CU362 со
встроенной интеллектуальной системой Dedicated Controls
Технические данные
Количество насосов: от 1-го до 6-ти
Мощность каждого насоса: не ограничена
Напряжение питания: 380 В, 660 В, 6 кВ, 10 кВ
Ввод питания: одинарный, двойной с АВР или отдельный ввод
на каждый насос
Способ пуска насосов: прямой, «звезда-треугольник»,
плавный или через преобразователи частоты CUE
Климатическое исполнение: внутреннее, уличное,
контейнерное
Устройства контроля уровня: аналоговый датчик уровня и/или
поплавковые выключатели (2–5 шт.)
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CUE
Серия векторных преобразователей частоты, специально
разработанных для насосов
Технические данные
Диапазон мощностей: 0,55 до 250 кВт

Control MP204
Шкафы управления и защиты для одного насоса
Технические данные
Количество насосов: 1
Напряжение питания: 380 В
Ввод питания: одинарный
Способ пуска насосов: прямой, «звезда-треугольник» или
плавный
Диапазон мощностей: 1,5 до 110 кВт
Климатическое исполнение: внутреннее, уличное

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОНТАНОВ
Unilift AP
Дренажные насосы из нержавеющей стали
Технические данные
Подача: макс. 35 м³/ч
Напор: макс. 18 м
Температура: 0 до +55 °С (до +70 °C - кратковременно)
Свободный проход: 10 до 50 мм

NB, NK
Консольные и консольно-моноблочные насосы
Технические данные
Подача: макс. 1 400 м³/ч
Напор: макс. 150 м
Температура: -45 до +140 °С
Рабочее давление: макс. 16 бар
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