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Завтрак с насосом Etanorm
Насос Etanorm находит применение в производстве 

сахара. Высокопроизводительный насос Etanorm делает 

день слаще.

Путешествие с насосом Etaline
В стрессовых ситуациях всегда важно сохранять спокой-

ствие. Как здорово, что универсальный насос Etaline в 

исполнении с патрубками «в линию» обеспечивает ком-

фортную температуру в помещении!

Насос Eta – надежный спутник нашей жизни!

По всему миру. Всегда рядом –  

безграничные возможности

Насосы Eta – бестселлер среди стандартных водяных насосов. Насосы Eta приводят мир в движение 

благодаря широкому выбору продукции и большим возможностям всесторонней сервисной 

поддержки. Эти насосы считаются самыми востребованными водяными насосами в мире, хорошо 

зарекомендовавшими себя на протяжении десятилетий.

Практически в любой области применения – водоснабжение, 

циркуляция охлаждающей воды, пожаротушение, орошение, 

транспортировка технической воды, отвод конденсата, ото

пление и кондиционирование воздуха – используются милли

оны единиц насосов Eta. 

Каждый день насос Еta незримо присутствует в нашей жизни. 

Когда мы пьем кофе или чай с сахаром, работаем в комфорт

ных условиях, в кондиционируемом помещении летом или 

отапливаемом зимой, занимаемся спортом в плавательном 

бассейне – насосы Eta всегда с нами. Зачастую за повседнев

ными ситуациями скрываются сложные комплексные процес

сы. Насосы серии Eta обеспечивают безупречное функциони

рование многих систем. Всегда и везде: насосы Eta приводят 

наш мир в движение.

Референц-объект AUDI (Венгрия) 

Пример успешного применения насосов Eta –  

процесс оптимизации на предприятии AUDI  

в Венгрии. На заводе AUDI до технического пере-

вооружения производства с использованием обо-

рудования KSB в цикле подачи эмульсии были 

задействованы насосы мощностью 37 кВт. Прове-

дение аудита с помощью прибора контроля пара-

метров PumpMeter позволило определить опти-

мальный режим эксплуатации, для обеспечения 

которого было достаточно установить три насоса 

Eta. Результат – экономия электроэнергии до 30% 

и ежегодная экономия затрат 27360 евро.

Насосы серии Eta02



 

День с насосом Etabloc
Иногда нужно отдохнуть от напряженной работы 

и сделать передышку. Компактный блочный насос 

Etabloc, задействованный в системах фильтрации 

бассейнов, обеспечивает чистое удовольствие 

от купания.

Насос Etanorm SYT у Вас дома
И даже придя домой, обнаруживаешь, что и здесь  

насосы Eta выполняют ответственную работу.  

Насос для масляного теплоносителя и горячей воды 

Etanorm SYT участвует в процессе производства паркета.

Непревзойденное качество –  

безупречная универсальность  

Глобальная реализация и высокая сте-

пень эксплуатационной готовности насо-

сов Eta, а также доступность запасных 

частей: насосы Eta по всему миру изго-

тавливаются в соответствии с высокими 

стандартами качества и адаптируются 

к локальным требованиям.

Узнайте больше о насосах серии Eta на сайте 

https://www.ksb.com/eta-and-i-ru
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Рабочее колесо каждого изготовленного нами насоса Eta об 

точено под определенную рабочую точку. Обточка рабочего 

колеса под рабочую точку в стандартном исполнении обеспе

чивает высокую степень экономии энергопотребления и, таким 

образом, значительное снижение эксплуатационных затрат.

Для обеспечения высочайших значений КПД (до 80%), 

а также оптимизации NPSH (коэффициента кавитационного 

запаса) компания KSB постоянно модернизирует насосы Eta, 

Максимальный КПД –

энергосбережение с насосом Eta

Выбор насоса Eta от KSB – гарантия наиболее эффективного решения: высокий КПД благодаря  

превосходной гидравлике обеспечивает максимальное энергосбережение. Применение концепции 

энергоэффективности FluidFuture® позволяет оптимизировать систему в целом. 

Энергоэффективность

применяя при конструировании проточной части и рабочих 

колес современные методы трехмерного математического 

моделирования гидродинамических потоков. 

В дополнение для улучшения КПД промывочный канал 

с тыльной стороны обеспечивает благоприятную форму 

потока.
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Реализация потенциала энергосбережения –  

сокращение эксплуатационных затрат

Энергоэффективность с KSB – шаг вперед в энергосбереже

нии. Комплексная концепция энергоэффективности 

FluidFuture® обеспечивает повышение энергоэффективности 

на уровне системы в целом и определяет возможности энер

госбережения, т.к. максимальное энергосбережение достига

ется благодаря согласованности всех компонентов системы. 

Проводимый на объектах аудит систем позволяет опреде

лить КПД и эффективность применяемого оборудования, а 

также сделать вывод о возможностях оптимизации. KSB 

предлагает различные варианты реализации потенциала 

энергосбережения Вашей системы.  

Более подробно https://www.ksb.com/fluidfuture-ru/

KSB Sonolyzer: 

■n   Анализируя спектр шумов, издаваемых асинхронным 

электродвигателем нерегулируемого насоса, бесплатное 

мобильное приложение определяет, работает ли насос в 

зоне частичной или полной нагрузки. Последующее изме

рение требуется в случае экономической целесообразности. 

Более подробно www.ksb.com/sonolyzer-ru/

*IE4 в соответствии с IEC (CD) 60034-30 Ed. 2

Насос KSB Etanorm с двигателем KSB SuPremE®-IE4*: эффективный 

стандартный водяной насос в исполнении на фундаментной плите за счет 

оптимизированной проточной части обеспечивает ежегодную экономию 

электроэнергии до 7000 кВт•ч.

PumpMeter:

■n   Анализ осуществляется посредством регистрации профиля 

нагрузки. Причем, PumpMeter постоянно измеряет давле

ние на всасывании и напоре, рассчитывает дифференциаль

ное давление и определяет рабочую точку насоса. 

 

Устройство оперативной регистрации данных  

SES System Effizienz Service®:

■n Детальное измерение с помощью устройства оперативной 

регистрации данных применяется в комплексных системах. 

Определение структуры установки и выбор двигателя, 

а также средств автоматизации:

■n На основе профиля нагрузки и геодезического напора мы 

определяем количество задействованных насосов и режим 

их работы.

■n При преимущественно статичной рабочей точке находят 

применение асинхронные двигатели класса энергоэффек

тивности IE3 или IE4 с возможностью пуска от сети без 

частотного преобразователя.

■n Максимальное энергосбережение обеспечивают насосы Eta 

с двигателем KSB SuPremE®IE4*, наиболее эффективным 

реактивным синхронным электродвигателем без постоян

ных магнитов, и системой регулирования частоты враще

ния PumpDrive.

■n При переменном профиле нагрузки частотное регулирова

ние в состоянии обеспечить энергосбережение до 60% по 

сравнению с питанием непосредственно от сети.

05



Непревзойденное многообразие: универсальность 

в стандартной комплектации

В то время как другие насосы уже достигли предела возможностей, насосы серии Eta только начинают 

раскрывать свой потенциал. Не без основания стандартные водяные насосы Eta являются одними из 

самых универсальных – 99% всех реализованных насосов изготовлены в соответствии с индивидуаль-

ными требованиями заказчиков. Разнообразие насосов Eta огромно и отчетливо проявляется в мно-

жестве исполнений. Насосы Eta от KSB – оптимальное решение даже для самых требовательных при-

менений и гарант эксплуатационной надежности.

Универсальность
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Универсальный насос Etaline с двигателем KSB Supreme-IE4 *: в основном 

находит применение в системах отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха и благодаря исполнению типа «в линию» широко 

востребован в промышленной сфере и производственных процессах.

Насосы Etanorm и Etabloc выпускаются в 43 различных 

типоразмерах. В зависимости от типоразмера крышка 

корпуса выполняется зажимной или привинчиваемой, причем 

для удобства монтажа и сервисного обслуживания зажимная 

крышка корпуса оснащена транспортировочным креплением.

Для насосов предусмотрены подшипники любых типоразме

ров с консистентной или жидкой смазкой. При оснащении 

насоса сальниковым уплотнением вала применяется защитная 

втулка вала, а в случае использования торцового уплотнения 

– втулка вала.

Насосы Etanorm типоразмеров 6540315, 8065315,

10080315 и 125100315, оснащенные усиленным подшип

никовым узлом, могут эксплуатироваться с двухполюсными 

электродвигателями, при этом напор при закрытой задвижке 

будет достигать 160 м. Для малых значений подач доступны 

дополнительные типоразмеры.

Правильный выбор материала:

■n Для каждого типоразмера предусмотрены материалы, в 

стандартной комплектации адаптированные к перекачивае

мой среде и режиму эксплуатации.

■n Для экстремальных условий эксплуатации KSB предлагает 

расширенный стандарт, который предполагает сочетае

мость различных материалов исполнения.

■n Детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, изго

тавливаются из серого чугуна, стального литья, бронзы и 

чугуна с шаровидным графитом и, таким образом, подхо

дят для различных применений.

■n Габариты насосов не зависят от выбора материала.

Оптимальное решение:

■n В насосе Etanorm с подшипниковым узлом в исполнении 

для консистентной или жидкой смазки присоединения для 

слива, заполнения и отвода воздуха просверлены и закры

ты.

■n Существует возможность выбора дополнительных присое

динений для измерительных устройств или датчиков давле

ния.

Максимальная герметичность:

■n Насос Еta оснащается сальниковым или торцовым уплот

нением – для специальных применений с промывочной 

жидкостью.

■n Независимо от температуры и специфических свойств 

перекачиваемой жидкости KSB предлагает торцовые уплот

нения с монтажными размерами в соответствии с DIN 

12756, которые гарантируют эффективную и надежную 

эксплуатацию.

■n Для налипающих сред в насосах Eta устанавливают сдво

енные торцовые уплотнения в расположении «тандем» с 

затворной жидкостью.

■n Исполнение «спина к спине» применяется для агрессив

ных, опасных, токсичных, легковоспламеняющихся или 

абразивных сред.

*IE4 в соответствии с IEC (CD) 60034-30 Ed. 2
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Хороший сервис – это просто:  

с удобными в обслуживании насосами Eta

Универсальный насос Etabloc, укомплектованный двигателем KSB Supreme-

IE4 *: компактный, надежный и экономичный, предназначен для различных 

областей применения.

Насос серии Eta от KSB – наиболее оптимальное и удобное в сервисном и техническом обслуживании 

решение. Независимо от того, идет ли речь о прогрессивных конструктивных элементах или комплекс-

ных сервисных услугах, оказываемых специалистами KSB: мы сделаем все, чтобы обеспечить беспере-

бойную работу и эксплуатационную готовность Ваших систем.

Насосы семейства Eta характеризуются удобством 

монтажа, простотой эксплуатации и обслуживания. 

Кроме того, KSB гарантирует высокое качество: на 

все насосы серии Eta предоставляется гарантийное 

обслуживание в течение двух лет. 

Комплексный сервис – большое преимущество: 

высокая эксплуатационная готовность благодаря 

применению оборудования KSB

Оптимальное сервисное обслуживание насосного оборудова

ния и установок – высший приоритет в компании KSB.

Исправность Вашего оборудования обеспечивают более 3000 

высококвалифицированных специалистов сервисного обслу

живания в 160 сервисных центрах KSB.

Несмотря на применение конструкции с повышенной износо

устойчивостью, некоторые детали насосов подвергаются есте

ственному износу. При достижении предельного износа эти 

компоненты должны быть заменены новыми. С помощью 

портала для заказчиков на нашем сайте Вы можете легко и 

быстро заказать желаемые продукты. Доставка стандартных 

деталей производится в короткие сроки со склада в москов

ском регионе. 

Дополнительная информация:

https://shop.ksb.com

*IE4 в соответствии с IEC (CD) 60034-30 Ed. 2

2 ГОДА 
ГАРАНТИЯ
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Уже на стадии разработки большое внимание 

уделяется максимальному удобству обслуживания 

каждого насоса Eta.

1   Коническая камера уплотнения: Коническая камера 

уплотнения: Для повышенной надежности и увеличенного 

срока службы одинарного уплотнения предназначена 

коническая камера уплотнения. Коническая камера 

уплотнения обеспечивает оптимальную вентиляцию и 

промывку одинарного уплотнения, а также не допускает 

попадания небольших твердых частиц в одинарное 

уплотнение. Для обеспечения высокой износостойкости 

используются два успокоителя потока. Они обеспечивают 

снижение турбулентности в крышке корпуса и значительно 

замедляют истирание поверхностей.

2   Различные типы щелевых колец: Для дополнительного 

повышения износостойкости на всасывающей и напорной 

сторонах рабочего колеса предусмотрены щелевые кольца. 

Щелевые кольца поставляются в различных исполнениях 

для эксплуатации с требовательными жидкостями.

3    Отжимные винты: Легкий и простой демонтаж благодаря 

отжимным винтам разъема между крышкой корпуса и 

спиральным корпусом.

4   Уплотнительная прокладка корпуса, установленная 

«в замок»: Установка уплотнительной прокладки корпуса 

«в замок» улучшает защиту от износа. Поскольку не 

требуется центровка уплотнения, установка «в замок» 

также упрощает монтаж и демонтаж.

3

2

1

Щелевые кольца

Отжимные винты

Коническая камера уплотнения

Установленная «в замок»  
уплотнительная прокладка

4
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Насосы Eta предназначены для работы с давлением до 

16 бар, применяются при разных ситуациях на всасывании и 

для высоких давлений, что значительно способствует повы

шению безопасности производства.

Кроме того, насосы Eta обладают оптимальными значениями 

NPSH и рассчитаны на эксплуатацию даже при относительно 

низком входном давлении.

Высокая надежность, безупречное качество – 

оптимальное решение для любых требований

Практически бескавитационный режим работы в широком 

диапазоне с низким уровнем вибрации и плавным ходом 

гарантирует минимальную степень износа. Установка «в 

замок» уплотнительной прокладки также уменьшает износ. 

Ваше преимущество – значительная экономия средств благо

даря низким инвестиционным затратам на установку.

 

Высокая эксплуатационная готовность, низкие расходы на техническое обслуживание и длительный 

срок службы – насосы серии Eta от KSB абсолютно надежны в работе. Они безупречно выполняют 

любые задачи в различных областях применения.

10 Эксплуатационная надежность



Насос Etanorm SYT с двигателем KSB SuPremE-IE4* – для масляного 

теплоносителя и горячей воды: он обеспечивает максимальную 

эксплуатационную надежность благодаря высокоэффективному 

развоздушивающему контуру VenJet®.

В насосах серии Eta устанавливаются шпильки с увеличенны

ми типоразмерами резьбы, причем оптимизированное мето

дом конечных элементов (FE) резьбовое соединение соответ

ствует самым высоким требованиям безопасности.

Специалисты KSB предлагают улучшенные возможности под

соединения и одновременное подключение манометра на 

напорном патрубке.

Etanorm SYT – универсальные насосы для 

теплоносителей 

В области перекачивания высокотемпературных сред KSB – 

ваш лучший помощник и эксперт. Исполнения SYT насосов 

Etanorm, Etaline и Etabloc – оптимальное решение для безо

пасного и надежного перекачивания масляных теплоносите

лей. Они отлично подходят для транспортировки минераль

ных и синтетических теплоносителей. Достижению высокой 

эксплуатационной надежности насосов KSB SYT способствует 

оптимальное устройство отвода воздуха VenJet® за счет высо

коэффективного развоздушивающего контура.

Конструктивные преимущества насоса Etanorm SYT 

с ребрами жесткости

В области теплового барьера крышка корпуса насоса 

Etanorm SYT усилена четырьмя ребрами жесткости, кото

рые поддерживают фланец снаружи. Конструкция с ребра

ми жесткости обеспечивает значительное снижение дефор

мации и, следовательно, уменьшает влияние некорректной 

центровки на агрегат в целом, а также подшипниковый узел 

и уплотнение вала. Кроме того, такая конструкция оптими

зирует линию охлаждения: подвод тепла к корпусу подшип

ников снижается. Таким образом, несмотря на экстремально 

высокие температуры перекачиваемых сред, температура 

подшипникового узла не превышает допустимую норму.

*IE4 в соответствии с IEC (CD) 60034-30 Ed. 2

Запатентованное решение –  

высокоэффективный  

развоздушивающий контур VenJet® 

Разработанный специалистами  

KSB высокоэффективный  

развоздушивающий контур обеспечивает 

максимальную эксплуатационную надежность:

■n Камера торцового уплотнения оснащена 

развоздушивающим контуром, образованным 

двумя внутренними ребрами жесткости 

корпуса.

■n Развоздушивающий контур обеспечивает 

надежное отделение газа при эксплуатации 

насоса. 

■n Выделившийся газ накапливается в камере, 

образованной обоими ребрами жесткости 

корпуса.
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Широкая линейка насосов Eta включает множество высокоэффективных продуктов и системных 

решений для отопления, охлаждения, водоснабжения и водоотведения, повышения давления, 

пожаротушения и многого другого. С помощью системной концепции энергоэффективности 

FluidFuture® мы подбираем оптимальный насос для любых требований. 

Удивительный мир насосов Eta

Etanorm

DN 25–150
Q [м3/ч] до 740
H [м] до 160
p [бар] до 16
T [°C] –30 до +140

Описание: Горизонтальный насос со спиральным корпусом, одно- 
ступенчатый, номинальная производительность по EN 733, соответствует  
требованиям Директивы 2009/125/EG, спиральный корпус с радиальным  
разъемом и прилитыми лапами насоса, со сменными щелевыми кольцами  
корпуса (выборочно материал корпуса C), закрытое радиальное колесо  
с пространственно-изогнутыми лопатками, одинарные торцовые уплотнения  
по EN 12756, двойные торцовые уплотнения по EN 12756, вал в зоне уплотнения  
со сменной защитной втулкой. 

Область применения: Чистые жидкости, не подвергающие материалы насоса 
химическому и механическому износу: водоснабжение, холодная вода, вода плаватель-
ных бассейнов, установки пожаротушения, морская вода, дождевание, вода для пожа-
ротушения, орошение, техническая вода, детергенты, питьевая вода, солоноватая вода, 
водоотвод, конденсат, отопление, кондиционирование, масла, горячая вода.

 PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000062

Etaline

DN 32–200
Q [м3/ч] до 700
H [м] до 95
p [бар] до 16
T [°C] –30 до +140

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом  
в исполнении «в линию», со стандартным двигателем, валы насоса  
и двигателя жестко соединены. 

Область применения: В системах водяного отопления, контурах  
охлаждения, системах кондиционирования воздуха, установках  
водоснабжения, установках хозяйственного водоснабжения,  
промышленных системах циркуляции.

  PumpMeter, PumpDrive, шкафы управления, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000113 

Etaline-R

DN 150–350
Q [м3/ч] до 1900
H [м]  до 93
p [бар] до 25
T [°C] –30 до +140

Описание: Вертикальный моноблочный циркуляционный насос  
системы отопления со спиральным корпусом в исполнении  
с патрубками «в линию», со стандартным двигателем. 

Область применения: В системах водяного отопления, контурах  
охлаждения, системах кондиционирования воздуха, установках  
водоснабжения, установках хозяйственного водоснабжения,  
промышленных системах циркуляции.

  PumpMeter, PumpDrive, шкафы управления, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000812

Etanorm-R

DN 125–300
Q [м3/ч] до 1900
H [м] до 102
p [бар] до 16
T [°C] до +140

Описание: Горизонтальный насос со спиральным корпусом, одно- 
ступенчатый (типоразмеры 125-500, двухступенчатый), с подшипни- 
ковым узлом, в процессной конструкции, со сменными втулками  
вала / защитными втулками вала и щелевыми кольцами корпуса.  
Исполнение по ATEX.

Область применения: Для дождевания, орошения, водоотвода, централизованных 
сетей тепло- и водоснабжения, установок для отопления и кондиционирования воздуха, 
перекачивания конденсата, техники плавательных бассейнов, установок пожаротуше-
ния, для перекачивания горячей и холодной воды, воды для тушения пожаров, масел, 
рассолов, питьевой воды, солоноватой воды, воды для хозяйственных нужд и т.п. 

  PumpMeter, PumpDrive, шкафы управления, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000058
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Etaline Z

DN 32–200
Q [м3/ч] до 1095
H [м]  до 38,5
p [бар] до 16
T [°C] –30 до +140

Описание: Одноступенчатый сдвоенный насос со спиральным  
корпусом в исполнении «в линию», со стандартным двигателем,  
валы насоса и двигателя жестко соединены. 

Область применения: В системах водяного отопления, контурах  
охлаждающей воды, системах кондиционирования воздуха,  
установках водоснабжения, установках хозяйственного водоснабжения, 
промышленных системах циркуляции.

  PumpMeter, PumpDrive, шкафы управления, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000114

Etabloc

DN 25–150
Q [м3/ч] до 740
H [м] до 160
p [бар] до 16
T [°C] –30 до +140

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом,  
производительность по EN 733, соответствует требованиям  
Директивы 2009/125/EG, спиральный корпус с радиальным разъемом  
и частично с прилитыми лапами насоса, со сменными щелевыми  
кольцами корпуса (выборочно материал корпуса C), закрытое  
радиальное колесо с пространственно-изогнутыми  лопатками,  
одинарные торцовые уплотнения по EN 12756, двойные торцовые уплотнения  
по EN 12756, вал в зоне уплотнения со сменной защитной втулкой. 

Область применения: Для дождевания, поливки, водоотвода, водоснабжения, 
установок для отопления и кондиционирования воздуха, перекачивания конденсата, 
техники плавательных бассейнов, для перекачивания горячей и холодной воды, 
воды для тушения пожаров, морской воды, масел, рассолов, питьевой воды, 
детергентов, солоноватой воды, воды для хозяйственных нужд и т.п.

  PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000107

Etanorm SYT / RSY

DN 25–300
Q [м3/ч] до 1900
H [м] до 102
p [бар] до 16
T [°C] до +350

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом,  
горизонтальной установки, процессной конструкции, одноступенчатый,  
номинальная производительность и основные размеры по EN 733,  
спиральный корпус с радиальным разъемом и прилитыми лапами  
насоса, со сменными щелевыми кольцами корпуса, закрытое  
радиальное колесо с пространственно-изогнутыми  лопатками,  
одинарные торцовые уплотнения по EN 12756, двойные торцовые уплотнения  
по EN 12756, подшипники качения со стороны привода, подшипники скольжения  
со стороны насоса. 

Область применения: В установках для теплопередачи (DIN 4754, VDI 3033) 
или для циркуляции горячей воды.

 PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000790

Etaline L / DL

Etaline L:
DN 25–80
Q [м3/ч] до 95
H [м] до 21
p [бар] до 10 
T [°C] –15 до +120

Etaline DL:
DN 32–80
Q [м3/ч] до 150
H [м] до 21
p [бар] до 10 
T [°C] –15 до +120

Описание Etaline L: Одноступенчатый насос со спиральным  
корпусом в исполнении «в линию», с общим валом насоса  
и двигателя, с неохлаждаемым торцовым уплотнением.

Описание Etaline DL: Одноступенчатый сдвоенный насос  
со спиральным корпусом в исполнении «в линию», с общим валом  
насоса и двигателя, с неохлаждаемым торцовым уплотнением.

Область применения: В системах водяного отопления, контурах  
охлаждения, системах кондиционирования воздуха, установках  
водоснабжения, установках хозяйственного водоснабжения, технике  
плавательных бассейнов и промышленных системах циркуляции.

  PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000925
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Etabloc SYT 

DN 25–80
Q [м3/ч] до 337
H [м] до 99
p [бар] до 16
T [°C] до +350

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом,  
горизонтальной/вертикальной установки, процессной конструкции, 
одноступенчатый, производительность по EN 733, спиральный корпус  
с радиальным разъемом, сменными щелевыми кольцами корпуса,  
прилитыми лапами насоса, закрытое радиальное колесо  
с пространственно-изогнутыми лопатками, одинарные торцовые  
уплотнения по EN 12756, смазываемый перекачиваемой средой графитовый 
подшипник скольжения, смазываемый консистентной смазкой радиальный 
шарикоподшипник в корпусе двигателя. 

Область применения: В установках для теплопередачи (DIN 4754, VDI 3033) 
или для циркуляции горячей воды.

 PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000791

Etaline SYT 

DN 32–100
Q [м3/ч] до 316
H [м] до 101
p [бар] до 16
T [°C] до +350

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом  
в исполнении «в линию», со стандартным двигателем, валы насоса  
и двигателя жестко соединены. 

Область применения: В установках для теплопередачи  
(DIN 4754, VDI 3033) или для циркуляции горячей воды.

 PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000789

Etachrom B

DN 25–80
Q [м3/ч] до 250
H [м] до 105
p [бар] до 12
T [°C] до +110

Описание: Горизонтальный одноступенчатый насос с кольцевым  
корпусом, номинальная производительность и основные размеры  
соответствуют стандарту EN 733, со сменными щелевыми кольцами  
корпуса. Исполнение по ATEX.

Область применения: Для дождевания, орошения, водоотвода,  
водоснабжения, установок для отопления, кондиционирования воздуха  
и пожаротушения, перекачивания конденсата, техники плавательных бассейнов,  
для перекачивания горячей и холодной воды, воды для тушения пожаров, масел, 
питьевой воды, детергентов и воды для хозяйственных нужд.

 PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000066

Etachrom L

DN 25–80
Q [м3/ч] до 250
H [м] до 105
p [бар] до 12
T [°C] –30 до +110

Описание: Горизонтальный одноступенчатый насос с кольцевым  
корпусом, номинальная производительность и основные размеры  
соответствуют стандарту EN 733, со сменными щелевыми  
кольцами корпуса. Исполнение по ATEX. 

Область применения: Для водоснабжения, дождевания, поливки,  
водоотвода, установок для отопления, кондиционирования воздуха и 
пожаротушения, перекачивания питьевой воды, воды для хозяйственных нужд, 
горячей и холодной воды, воды плавательных бассейнов, воды для тушения 
пожаров, масел и детергентов. 

 PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000065
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Etaseco / Etaseco-I 

DN 32–100
Q [м3/ч] до 250
H [м] до 162
p [бар] до 16
T [°C] до +140

Характеристики для 50 Гц   

Описание: Горизонтальный / вертикальный герметичный насос со  
спиральным корпусом, в процессной конструкции, с полностью  
закрытым гильзованным двигателем, со сниженной шумностью,  
с радиальным рабочим колесом, одноступенчатый, однопоточный,  
с присоединительными размерами корпуса согласно EN 733. 

Область применения: Для перекачивания агрессивных, огнеопасных, 
токсичных, легколетучих или дорогостоящих жидкостей в химической, 
нефтехимической промышленности, в экологических технологиях и других отраслях 
промышленности. 

 PumpMeter, PumpDrive http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000122

Etaseco RVP 

DN 32
Q [м3/ч] до 20
H [м] до 25
p [бар] до 10
T [°C] до +85

Описание: Горизонтальный или вертикальный герметичный насос  
со спиральным корпусом, в процессной конструкции, с полностью  
закрытым гильзованным двигателем, со сниженной шумностью,  
с радиальным рабочим колесом, одноступенчатый, однопоточный.

Область применения: Для перекачивания токсичных,  
легколетучих или дорогостоящих жидкостей в экологических технологиях  
и промышленной технике, для применения в качестве насоса охлаждающей 
жидкости в системах охлаждения. Для транспортных средств, в экологических 
технологиях, промышленной технике, для областей применения, которые требуют 
сниженной шумности, высокой плавности хода оборудования или длительных 
интервалов сервисного обслуживания.

 PumpMeter, PumpDrive http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000122

Etanorm V

DN 32–150
Q [м3/ч] до 675
H [м] до 102
p [бар] до 16
T [°C] до +95

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом для  
вертикального монтажа в закрытом, находящемся под атмосферным  
давлением резервуаре, производительность соответствует EN 733.  
Глубина погружения 2 м. 

Область применения: Для перекачивания нейтральных  
обезжиривающих и фосфатирующих растворов, промывочной воды  
со средствами для обезжиривания, лаков для лакировки окунанием и т.п.

 PumpDrive, KSB SuPremE, LevelControl http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000015

Etaprime L

DN 25–125
Q [м3/ч] до 180
H [м] до 85
p [бар] до 10
T [°C] до +90

Характеристики для 50 Гц     
возможно исполнение для 60 Гц

Описание: Горизонтальный самовсасывающий насос со спиральным  
корпусом, одноступенчатый, с открытым многолопастным рабочим  
колесом, процессной конструкции, с подшипниковым кронштейном.  
Исполнение по ATEX. 

Область применения: Для перекачивания чистых, загрязненных  
или агрессивных жидкостей без абразивных и твердых компонентов.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000120
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Технологии со знаком качества

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

+7 495 980 1176
+7 495 980 1169

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

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского,
16, офис 607

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

Казань
Kazan@ksb.ru

Моб.: +7 917 256 8014

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

Моб.: +7 913 890 7226
+7 913 370 5253

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

Тел./факс: +7 863 218 1191

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

Тел.: +7 846 205 6800
+7 846 205 6801

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

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

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

Тел.: +380 44 496 2539
sales@ksb.ua

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

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

minsk@ksb.ru


