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Рис. 1  

Доступные типы рабочего 

колеса для насосов Amacan 
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1 2 3 

1 Канальное рабочее колесо – 

Amacan K 

2 Диагональное рабочее колесо – 

Amacan S 

3 Пропеллер – Amacan P 
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Рис. 2  

Монтаж погружного 

электронасоса с помощью 

передвижного крана 
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Рис. 3   

Здание насосной станции 
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Рис. 4  

Изображение Amacan K и 

разрез насоса 
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Рис. 5  

Поле характеристик насосов 

Amacan K (50 Гц) 
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Рис. 6  

Изображение Amacan S и 

разрез насоса 
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Рис. 7  

Поле характеристик насосов 

Amacan S (50 Гц) 
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14 Индивидуальная 

программа 
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Рис. 8  

Изображение Amacan P и 

разрез насоса 
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Рис. 9  

Поле характеристик насосов 

Amacan P (50 Гц) 
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21 Индивидуальная 

программа                           

22 Индивидуальная 

программа 
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Рис. 10  

Пример характеристики 

системы [H = f(Q)] 
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а
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] 

Подача Q [м3/ч] 

Hдин. 

Hгео. 

Qзадан. 

Характеристика системы HA  

Статический участок Hгео.  

Динамический участок Hдин.                                                               

Рабочая точка 

Заданная объемная подача [м3/ч] Qзадан.  
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Рис. 11  

Изображение возможных 

уровней воды 
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Характеристика системы  

Характеристика насоса  

Рабочая точка 1 = начало процесса перекачивания 

Рабочая точка 2 = окончание процесса 

перекачивания 

Минимальная допустимая объемная подача в 

соответствии с характеристикой насоса 

Минимальный/максимальный перепад уровня воды 

в системе 

Qмин. 

 

Hгео., 

мин./макс.  
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Рис. 12  

Определение минимального 

уровня воды t 1     

для Amacan P 

(сравн. Amacan K и Amacan S 

согласно техническому 

описанию) 
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Минимальный уровень воды в здании 

                                                                        

Минимальный уровень воды, необходимый 

для объемной подачи насоса 

Требуемая глубина здания для насосной 

станции 
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Рис. 12  

Определение минимального 

уровня воды t 1     

для Amacan P 

(сравн. Amacan K и Amacan S 

согласно техническому 

описанию) 
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Рис. 13  

Определение потери напора 

в тройнике 
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= диаметр трубы-шахты [мм] 

= диаметр отвода тройника [мм] 

                                                                                               

= потеря напора [м] 

= объемная подача [м3/ч] 
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Рис. 14  

Определение высоты 

водосброса hв  
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Высота водосброса hв 

зависит от Q и 

выполненного  диаметра 

патрубка излива DA. 

Значения кривой 

характериcтики 

применимы только к 

свободному переливу по 

всем сторонам, в ином 

случае действительны 

только приблизительные 

значения 

                                                                                                                                   

= высота водяного столба над выходным диаметром патрубка [м] 

= объемная подача [м3/ч] 

= диаметр трубы-шахты [мм] 

= выходной диаметр потока [мм] 
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Рис. 16  

Amacan P 800-540 A 4                    

с регулируемой  частотой 

вращения 
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об/мин 

об/мин  

Характеристики насоса (1-5) при различной                                                                    

частоте вращения n 

  

Характеристики системы 

Рабочие точки 

  

Мин. допустимая объемная подача на основе                                                     

характеристик H/Q насоса 

Минимальный/максимальный перепад уровня 

воды в системе 

об/мин 

об/мин 

об/мин 
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Рис. 17  

Вариант конструкции  

трубы-шахты со свободным 

изливом 
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минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм] 
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Рис. 18  

Варианты конструкции 

трубы-шахты с надпольным 

напорным патрубком  
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минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм] 
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Рис. 19  

Варианты конструкции 

трубы-шахты с напорным 

патрубком ниже уровня пола 
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минимальный уровень воды для работы насоса по отношению к дну 

здания [мм] 
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Рис. 20  

Варианты конструкции 

трубы-шахты с напорным 

патрубком ниже уровня 

пола, удобопроходимый 
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установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

минимальный уровень воды для 

работы насоса по отношению к дну 

здания [мм] 
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Рис. 21  

Важные размеры входной 

камеры (детальные 

размеры см. в техническом 

описании или программе 

подбора оборудования) 
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= средняя скорость потока в приточном канале [м/с] 

= ширина входного канала [мм] 

                                                                                                            

= длина входного канала с равномерно направленным 

потоком с отсутствием изменения направления [мм]  

= минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]  

                                                                                                          

= минимальное погружение [мм]  

= расстояние от пола до днища [мм]  

= расстояние между насосом и задней стенкой шахты 

[мм] 

Условные обозначения: 
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Рис. 22  

Открытая входная камера 

(размеры см. в техническом 

описании или программе 

подбора оборудования) 
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 vмакс. = 1 м/с 

натекание 

потока  

Донное ребро 

= минимальный уровень воды для 

работы насоса по отношению к дну 

здания [мм] 

                                                                       

= минимальное погружение [мм] 

= расстояние от пола до днища [мм] 

= диаметр входного патрубка [мм] 

= длина облицовки угла [мм] 

                                                                        

= расстояние между насосом и 

задней стенкой шахты [мм] 

= скорость потока в зоне входной 

камеры [м/с] 

= ширина входного канала [мм] 

                                                                     

= минимальная длина боковых 

стенок [мм] 

                Условные обозначения: 

Трубка отвода воздуха 
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Рис. 23  

Открытая входная камера с 

экраном на всасывании 

(размеры см. в техническом 

описании или программе 

подбора оборудования) 
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минимальный уровень воды для 

работы насоса по отношению к дну 

здания [мм]  

 

минимальное погружение [мм]  

расстояние от пола до днища [мм] 

диаметр входного патрубка [мм] 

диаметр экрана на всасывании [мм]  

                                                     

расстояние между насосом и 

задней стенкой шахты [мм]                                                        

скорость натекания потока в зоне 

входной камеры [м/с]  

минимальная длина боковых 

стенок [мм] 

 vмакс. = 1 м/с 

натекание 

потока  

Условные обозначения: 

Трубка отвода воздуха 
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Рис. 24  

Закрытая входная камера 

(размеры см. в техническом 

описании или программе 

подбора оборудования) 
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установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

 vмакс. = 1 м/с 

натекание потока  

минимальный уровень воды для 

работы насоса по отношению к дну 

здания [мм] 

минимальное погружение [мм] 

расстояние от пола до днища [мм] 

                                                               

диаметр входного патрубка [мм] 

размер для геометрии камеры [мм] 

облицовка угла вдоль направления 

потока [мм] 

                                                              

ширина облицовки угла [мм] 

ширина подводящего канала [мм] 

скорость натекания потока в зоне 

входной камеры [м/с]  

мин. длина боковых стенок [мм] 

                                                             

расстояние между насосом и 

задней стенкой шахты [мм] 

Условные обозначения: 

 Трубка 

 отвода 

 воздуха 
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Рис. 25  

Высота стенки камеры 

28 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

максимальный уровень воды в насосном 

зумпфе [мм] 
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Рис. 26  

Устройство входа в камеру 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

W = толщина стенки [мм] 

R = радиус скругления [мм] 
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Рис. 27  

Влияние сужений в 

поперечном сечении 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Требуется установка 

выпрямителей потока 

(консультация 

изготовителя) 

Условные обозначения: 

D = диаметр трубы-шахты [мм] 

v = скорость натекания в зоне входной камеры [м/с] 

AR = уменьшенная ширина входа [мм] 

AK = ширина входного канала [мм] 

LS = длина неизмененного входного поперечного сечения 

[мм] 

f = коэффициент расстояния 

  



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 28  

Вариант сегментного колена 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Размеры, [мм] 

Угол, [°] 
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Рис. 29  

Вариант с двумя коленами 

при проведении модельных 

испытаний 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 
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Amacan для установки в 
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Рис. 30  

Исходные условия, вариант 1 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 
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Рис. 31  

Решение, вариант 1 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм] 

минимальная длина боковых стенок [мм] 

                                                                                   

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 
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Рис. 32  

Исходные условия, вариант 2 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 
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Рис. 33  

Решение, вариант 2 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм] 

минимальная длина боковых стенок [мм] 

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

                                                                                   

входной диаметр [мм] 

диаметр трубы-шахты [мм] 

Условные обозначения: 
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Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 34  

Исходные условия, вариант 3 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 
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Рис. 35  

Решение, вариант 3 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм] 

минимальная длина боковых стенок [мм] 

                                                                             

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

входной диаметр [мм] 

диаметр трубы-шахты [мм] 

Условные обозначения: 
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Рис. 36  

Исходные условия,             

вариант 4.1 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 37  

Решение, вариант 4.1 

40 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм] 

минимальная длина боковых стенок [мм] 

                                                                             

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

входной диаметр [мм] 

диаметр трубы-шахты [мм] 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 38  

Исходные условия,             

вариант 4.2 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 39  

Решение, вариант 4.2 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и                                    

задней стенкой шахты [мм] 

                                                                            

минимальная длина боковых стенок [мм] 

ширина входной камеры [мм] 

                                                                                          

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

входной диаметр [мм] 

диаметр трубы-шахты [мм] 

 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 40  

Исходные условия, вариант 5 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 41  

Решение, вариант 5 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и                                    

задней стенкой шахты [мм] 

                                                                            

минимальная длина боковых стенок [мм] 

                                                                                                       

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 42  

Исходные условия, вариант 6 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 43  

Решение, вариант 6 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

расстояние между насосом и                                    

задней стенкой шахты [мм] 

минимальная длина боковых стенок [мм] 

                                                                                                       

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 
 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 44  

Исходные условия, вариант 7 

47 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 45  

Решение, вариант 7 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

расстояние между насосом и                                    

задней стенкой шахты [мм] 

                                                                                      

минимальная длина боковых стенок [мм] 

ширина входной камеры [мм] 

средняя скорость потока в подводе [м/с] 
 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 46  

Минимальные размеры для 

насосов Amacan K 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

 vмакс. = 1 м/с 

натекание 

потока  

Условные обозначения: 

D = диаметр трубы-шахты [мм] 

e1 = расстояние между насосом и задней 

стенкой шахты [мм] 

sмин. = минимальное расстояние [мм] 

vмин. = макс. скорость потока в подводе [м/с] 

 

Типор-р D [мм] sмин. [мм] e1 [мм] 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 47  

Устройство контура дна 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

D = диаметр трубы-шахты [мм] 

Вихрь 

прибл. 4 - 5 · D 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 48  

Максимально допустимое 

расширение поперечного 

сечения потока и 

допустимые скорости                   

(см. [5] и [12]) 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Уклон пола макс. 8° 

до 

Условные обозначения: 

Vвх. макс.   = макс. скорость потока в подводе [м/с] 

vмакс.          = макс. скорость потока после расширения 

поперечного сечения [м/с] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 49  

Пример насосной станции с 

поперечным потоком и 

дефлекторной перегородкой 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

Dz = входной диаметр [мм] 

D = диаметр трубы-шахты [мм] 

Lмин. = минимальная длина боковых стенок [мм] 

e1 = расстояние между насосом и задней 

стенкой шахты [мм] 

b = ширина входной камеры [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 50  

Насосная станция с 

перепадом 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Внедрение  

пузырьков  

воздуха 

Условные обозначения: 

 Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса                

по отношению к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 51  

Формирование потока при 

переменном режиме работы 

насосов   
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Вход  

Вход  

Вход  

Выход  

Условные обозначения: 

v = скорость натекания потока [м/с] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 52  

Формирование потока при 

переменном режиме работы 

насосов   
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

v = скорость натекания потока [м/с] 

 

Направляющие 

перегородки 

Ряды 

дефлекторов 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 53  

Насосная станция с 

открытой камерой для 

забора речной воды 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 54  

Насосная станция с 

открытой камерой для 

забора воды из стоячего 

водоема 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 55  

Специальная входная 

камера для поперечных 

потоков v = 1,8 м/с 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 56  

Акриловая модель насосной 

станции с насосом Amacan P 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 57  

Ротаметр 

  

60 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

Рис. 58 

Лабораторное 

моделирование 

поверхностных вихрей,           

тип 6 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 59  

Лабораторное 

моделирование 

поверхностных вихрей,           

тип 3 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 60  

Классификация 

поверхностных вихрей по 

форме воронки (типы 1-6) 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Тип 4 Тип 5 Тип 6 

Легкое поверхностное 

завихрение 

Поверхностные вихри с 

образованием углубления 

Выраженная поверхностная 

воронка, ядро которой может 

быть визуализировано (цвет) 

Вихревая воронка, которая 

втягивает загрязнения с 

поверхности вниз 

Вихревая воронка, которая 

отделяет пузырьки воздуха 

и засасывает их в насос 

Полностью сформировавшаяся 

воздушная воронка до 

всасывающего патрубка насоса 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 61  

Классификация подводных 

вихрей по форме воронки 

(типы 1-4) 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Тип 1: 

Легкое завихрение на дне 

или легкое завихрение у 

боковой стенки 

Тип 2: 

Вихрь донный или                           

от боковой стенки 

Тип 3: 

Вихрь с воздушной воронкой 

от дна или от боковой стенки 

Тип 4: 

Вихрь донный или вихрь 

от боковой стенки с 

паровым ядром 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 62  

Формирование потока во 

входных камерах Amacan 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 63  

Моделирование потока 

трубы-шахты 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 64  

Моделирование насосной 

станции с несколькими 

насосами 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 65  

Грубые решетки перед 

насосной станцией с 

насосом Amacan (забор 

речной воды) 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 66  

Решетка с автоматической 

очисткой 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 67  

Уловитель галечных 

наносов перед насосной 

станцией 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Уловитель галечных наносов 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 68  

Протекание через решетку 

без понижения дна  
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

v0   = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 

ΔH = понижение уровня воды за решеткой [м]  

σRe = угол наклона стержня решетки [°] 

 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 69  

Форма стержней решетки 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

длина профиля стержня решетки [м] 

толщина стержня решетки  [м] 

 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 70  

Чертеж решетки в разрезе 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 

ширина просвета решетки [м] 

расстояние между осями стержней [м] 

Условные обозначения: 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 71  

Протекание через решетку с 

понижением дна 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Условные обозначения: 

v0   = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 

ΔH = понижение уровня воды за решеткой [м]  

Δz  = понижение дна здания или канала [м] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 72  

Деревяшка в 

выправляющем аппарате 

насоса Amacan 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 73  

Насосная станция с 

автоматической решеткой 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 74  

Вариант установки A 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса                           

по отношению к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 75  

Вариант установки BG 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса по отношению                

к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 76  

Вариант установки BU 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса                           

по отношению к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 77  

Вариант установки CG 

80 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса                           

по отношению к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 78  

Вариант установки CS 

81 

I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса                           

по отношению к дну здания [мм] 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 79  

Вариант установки DU 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса 

по отношению к дну здания [мм] 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 80  

Опорный элемент насоса           

в трубе-шахте для насоса 

Amacan K 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

ASME Y14.5, DIN 1101 и ISO 2768 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 81  

Конструкция трубы-шахты из 

листового металла для 

насосов Amacan P / S 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Равномерно 

отшлифовать 

конический 

продольный 

шов с 

внутренней 

стороны 

ASME Y14.5, DIN 1101 и ISO 2768 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 82  

Трубка отвода воздуха на 

трубе-шахте 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Hмин. = минимальный уровень воды для работы насоса              

по отношению к дну здания [мм] 

 

Трубка отвода воздуха 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 83  

Растяжка трубы-шахты с 

помощью стяжных болтов 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

1 Предусмотреть фундаментные болты на месте эксплуатации 

2 Подогнать по месту 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 84  

Разрез водонепроницаемого 

по всей длине кабельного 

ввода на насосе 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

1 Длинный резиновый сальник 

2 Наружная изоляция кабеля 

3 Заливка одиночных жил эпоксидной смолой 

4 Соединение одиночных жил пресс-втулками 

 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 85  

Подвешивание кабеля с 

помощью кабельного чулка 

и кабельный ввод в              

трубу-шахту  
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 86  

Спуск насоса Amacan в 

трубу-шахту 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 87  

Несущий трос и стяжной 

болт в трубе-шахте 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 

Для большой глубины установки              

(с упорами) 

*= Количество подъемных серег зависит от высоты хода 

подъемного устройства или конструкции здания                          

(поставляется по запросу) 



Ноу-хау KSB: насосы 

Amacan для установки в 

трубе-шахте  

 

Рис. 88  

Сечение кабельной 

проводки 
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I  Ноу-хау KSB: насосы Amacan для 

установки в трубе-шахте   I  22.11.2018  I 



92 

Технологии со знаком качества 


