Насосы Арматура Сервис
n

n

Calio. Большие возможности –
компактные размеры

02

Обзор

Calio: максимальная комплектация
в сочетании с компактными размерами

03

Новый бестселлер KSB для применения в инженерных системах
зданий был разработан на основе компетенций специалистов компании и опыта реализации масштабных проектов по всему миру.
Инновационная техника, активная исследовательская деятельность и комплексные ноу-хау KSB нашли отражение и в новом
поколении циркуляционных насосов систем отопления – Calio.

Обзор преимуществ
n

Простое

управление

n

Универсальные

области применения

Быстрая установка, простой ввод в эксплуатацию благо-

Cистемы отопления, вентиляции и кондиционирования

даря поворотному регулятору/задатчику давления.

воздуха с самыми разнообразными требованиями к производительности оборудования.

n

Максимальная

энергоэффективность

Благодарю оснащению высокоэффективным двигателем

n

Максимальная

надежность

и оптимизированной проточной части соответствует

Высокое качество, готовность к эксплуатации насосного

предписаниям Европейской Директивы энергоэффектив-

оборудования и комплексное сервисное обслуживание.

ности ErP 2015.
n

Универсальность

применения

Обширная производственная программа типоразмеров с
плотной сеткой полей характеристик для широкого спектра применения на различных объектах – от коттеджей
до центральных систем с комплексным управлением.

KSB – объединение производственных
брендов. Calio был отмечен сертификатами
за лучшее качество и надежный сервис.
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Управление

Calio: удобство в управлении
в сочетании с компактными размерами
При разработке Calio наряду с обеспечением высокого качества
большое внимание уделили удобству его обслуживания.
Компактные размеры и стандартные присоединения насоса гарантируют минимальные временные затраты и простое управление.
Кроме того, благодаря новой концепции можно быстро и просто
настроить режимы работы и правильное давление насоса.

Компактные стандартные размеры Calio
позволяют максимально просто осуществить его монтаж. Дополнительная
опция комплексная концепция «All-inone» обеспечивает беспроблемное подключение стандартных сигналов.
Обслуживание Calio интуитивное и
простое. Автоматизированное регулирование частоты вращения адаптирует
режимы работы к фактической потребности. При необходимости Вы можете
ввести вручную заданные значения.

2

1

3
4
5
6
7
8 Крышка двигателя
1
Корпус насоса
Der klar strukturierte Aufbau der Calio ermöglicht die schnelle,
unkomplizierte Installation und einen zuverlässigen Betrieb. 9 Присоединительное кольцо
2
Изоляционный кожух
3 Рабочее колесо

10 Присоединительный корпус

4 Ротор

11 Блок управления

5 Статор

12	Передняя панель с

6 Двигатель

элементом системы

7 Корпус двигателя

управления, символами
и дисплеем

8
9

10
11
12
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Энергоэффективность

Calio: высокая эффективность
в сочетании с компактными
размерами
Благодаря оптимизированной проточной части и встроенной системе регулирования частоты вращения новые высокоэффективные
насосы KSB сокращают эксплуатационные расходы всей системы.
За счет максимально эффективной проточной части Calio уже сегодня соответствует предписаниям Европейской Директивы энергоэффективности ErP 2015 и таким образом вносит значительный вклад
в комплексную концепцию энергоэффективности FluidFuture®.

Максимальное энергосбережение

Предписания Европейской

с FluidFuture

Директивы энергоэффективности ErP

®

Концепция энергоэффективности опти-

Для сокращения повсеместного энерго-

мизирует Вашу гидравлическую систему

потребления на длительный срок в

в целом и полностью реализует потен-

предписаниях Европейской Директивы

циал энергосбережения системы. В рам-

энергоэффективности ErP установлены

ках концепции FluidFuture® насосы

минимальные КПД для продуктов с

Calio, новое поколение циркуляцион-

маркировкой „Energy related products“,

ных насосов систем отопления, обеспе-

т.е. продуктов с высоким потреблением

чивают максимально эффективное и

электроэнергии. Насосы Calio настоль-

надежное перекачивание жидкостей.

ко эффективны, что уже сегодня соответствуют требованиям по энергоэффективности 2015 года:
n

сокращение парниковых газов на 20%

n

увеличение возобновляемых источников энергии на 20%

n

снижение энергопотребления на 20%
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Применение

Calio: множество вариантов
в сочетании с компактными размерами
Для самых разнообразных применений в оборудовании для инженерных сетей зданий новые Calio поставляются различных типоразмеров и мощностей. Руководствуясь опытом применения оборудования в разных сферах, мы адаптировали насосы этого типа для
применения в любых областях: в отоплении, кондиционировании
воздуха, вентиляции и охлаждении. Таким образом, высокоэффективный насос Calio обеспечивает благоприятную атмосферу как в
небольших коттеджах, так и на крупных объектах.

Гимназия имени Отто Хана, г. Карлсруэ
В энергосберегающих системах кондиционирования
воздуха гимназии города Карлсруэ нашли применение
высокоэффективные насосы и инновационная система
регулирования частоты вращения производства KSB для
регулирования температуры в подающем трубопроводе.
Только благодаря замене не соответствующего современным требованиям оборудования на высокоэффективные циркуляционные насосы с частотным преобразователем потребляемая мощность насосов сократилась
на 50%. Система регулирования BOA-Systronic позволяет
экономить затраты на электроэнергию за счет адаптации
производительности к потребности.

Выставочный павильон № 11, г. Франкфурт
С 2009 года оборудование KSB обеспечивает комфортную атмосферу выставочного павильона № 11
во Франкфурте, расположившегося на площади
24 000 км2. С этой целью была смонтирована идеально
согласованная установка, которая при помощи 130
регулируемых насосов и соответственно подобранной
арматуры поддерживает постоянное давление в системе и перекачивает 900 м3 охлаждающей воды в час.

Бурдж Халифа, г. Дубай
Дневная температура 45 °C в Дубае – не редкость.
Если, несмотря на изнуряющую жару за окном, в самом
высоком здании мира необходимо обеспечить приятную прохладу, требуется система, которая даже при
таких экстремальных условиях будет работать надежно
и эффективно. Для гарантированного распределения
10 000 тонн охлаждающей воды в час были задействованы 67 мощных насосов Omega от KSB, которые благодаря своей высокоэффективной технологии безупречно
работают, обеспечивая высокое энергосбережение.
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Calio

Calio: большой ресурс
в сочетании с компактными размерами

Типоразмер

Присоединение
трубопроводов

Присоединение
насоса

Электрическое
подключение

Рабочее
давление

Calio 25-60

R1’’

G1½’’

10 – 100

PN 6/10

Calio 25-80

R1’’

G1½’’

12 – 140

PN 6/10

Calio 25-100

R1’’

G1½’’

15 – 175

PN 6/10

Calio 30-60

R1¼’’

G2’’

10 – 100

PN 6/10

Calio 30-80

R1¼’’

G2’’

12 – 140

PN 6/10

Calio 30-100

R1¼’’

G2’’

15 – 175

PN 6/10

Calio 40-60

DN 40

DN 40

10 – 100

PN 6/10

Calio 40-80

DN 40

DN 40

12 – 140

PN 6/10

Calio 40-100

DN 40

DN 40

15 – 175

PN 6/10

Calio 50-40

DN 50

DN 50

10 – 175

PN 6/10

Calio 50-60

DN 50

DN 50

10 – 175

PN 6/10

Calio 50-100

DN 50

DN 50

15 – 175

PN 6/10

Питающее напряжение для всех типорядов: 1–230 VAC/50/60 Гц
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Calio убеждает высоким качеством и техническими
инновациями. Новый режим эксплуатации «Eco-Mode»
обеспечивает оптимальное энергосбережение и более
длительный срок службы насоса.

Тип защиты

Теплоизоляция

Монтажная длина

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

220

IP44

Полипропилен

220

IP44

Полипропилен

220

IP44

Полипропилен

250

IP44

Полипропилен

250

IP44

Полипропилен

250
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Calio S

Calio S: большой выбор исполнений
в сочетании с компактными размерами

Типоразмер

Присоединение
трубопроводов

Присоединение
насоса

Электрическое
подключение

Рабочее
давление

Calio S 15-40 130

R½’’

G1’’

4,5 – 23

10 бар

Calio S 15-60 130

R½’’

G1’’

4,0 – 47

10 бар

Calio S 25-40 130

R1’’

G1½’’

4,5 – 23

10 бар

Calio S 25-60 130

R1’’

G1½’’

4,0 – 47

10 бар

Calio S 25-40

R1’’

G1½’’

4,5 – 23

10 бар

Calio S 25-60

R1’’

G1½’’

4,0 – 47

10 бар

Calio S 30-40

R1¼’’

G2’’

4,5 – 23

10 бар

Calio S 30-60

R1¼’’

G2’’

4,0 – 47

10 бар

Питающее напряжение для всех типорядов: 1–230 VAC/50/60 Гц
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Для малой потребляемой мощности специалисты KSB разработали
специальное исполнение Calio – Calio S. Его плавное регулирование
напора адаптирует производительность к потребности.
Таким образом, обеспечивается малошумная, энергоэффективная
и надежная работа Calio S в течение длительного срока.

Тип защиты

Теплоизоляция

Монтажная длина

IP44

Полипропилен

130

IP44

Полипропилен

130

IP44

Полипропилен

130

IP44

Полипропилен

130

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180

IP44

Полипропилен

180
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Сделано в KSB

Calio: максимальная надежность
в сочетании с компактными размерами
Наряду с производством насосного оборудования и трубопроводной арматуры сервисное обслуживание является приоритетным направлением KSB. Мы предлагаем индивидуальные концепции сервисного обслуживания и комплексную поддержку Вашей
установки – от стадии проектирования и до послепродажного обсуживания.
KSB – Ваш надежный и квалифицированный партнер.
В безопасности – с сервисом от KSB
Индивидуальные консультации и личный контакт

n

7 дней в неделю / 24 часа в сутки

для нас особенно важны, поэтому в любое время

n

В России и странах СНГ

Вы можете обратиться в нашу сервисную службу.

n

Квалифицированные специалисты сервисной
службы

К Вашим услугам не только высококачественная
продукция KSB, но и наша персональная поддерж-

n

обслуживания

ка и технические консультации, которые мы предлагаем как поставщик комплексных решений.

Индивидуальные концепции сервисного

n

Надежная работа Вашей установки

n

Оригинальные запасные части KSB

Более подробная информация на сайте
http://www.ksb.com/ksb-ru/Products_and_Services/Service_and_spare_parts

Новый Calio –
насос будущего!
Calio – представитель нового поколения регулируемых циркуляционных насосов с
мокрым ротором для зданий и сооружений. Новый уровень энергоэффективности,
новый уровень удобства для пользователя:
n максимальные параметры энергоэффективности (ErP2015)
n автоматическая настройка исходя из потребностей
n быстрый и простой монтаж
n компактность, эргономичность
n надежность и простота в эксплуатации
Дополнительная информация на сайте www.ksb.ru

Насосы Арматура Сервис
n

n

Москва

Новосибирск

Алматы

108814, пос. Сосенское, д.
Николо-Хованское, вл. 1035,
стр. 1

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

050009, ул. Шевченко, 165б,
офис 811

Тел.:
Факс:

Моб.:

+7 495 980 1176
+7 495 980 1169

Тел./факс:

+7 913 890 7226
+7 913 370 5253

+7 727 237 7715
+7 727 237 7709

Киев
Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

197046, ул. Большая Посадская, 16, лит. А

344018, ул. Текучева, 234, 8
этаж, офис 809

Тел./факс:

Тел./факс:

+7 812 332 5602/01

+7 863 218 1191

04112, ул. Рижская, д. 8А,
офис 309
Тел.:

+380 44 496 2539

sales@ksb.ua

Екатеринбург

Самара

Минск

620014, ул. Чернышевского,
16, офис 607

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

220089, ул. Щорса 3-я, 9-48,
офис 607

Тел./факс:

Тел.:

Тел./факс:

+7 343 380 1576
+7 343 380 1509

minsk@ksb.ru

Казань
Kazan@ksb.ru
Моб.:

OOO «KCБ»
www.ksb.ru

+7 846 205 6800
+7 846 205 6801

+7 917 256 8014

+375 17 336 4256
+375 17 336 4257
+375 17 336 4258
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Технологии со знаком качества

