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Уважаемые Партнёры,

Сведения, указанные в данной брошюре, действительны для 
Германии. При проектировании за пределами Германии 
необходимо учитывать национальные стандарты и 
нормативные предписания. Возможны технические изменения. 
Дополнительную информацию о технических характеристиках 
соответствующих изделий Вы найдёте в каталогах KSB.

Наше оборудование может работать без ограничений в 
европейских электросетях, соответствующих IEC 38 230/400 В.

Стр. 

Ссылка для скачивания брошюр «Ноу-хау KSB»

https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-hau/nou-hau/innovacionnye-broshjury
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04 Насосы, насосные установки и коммутационные аппараты для водоотведения

KSB: насосы, насосные установки и 
коммутационные аппараты для водоотведения

Комплексная производственная программа 

Тип Наименование

Погружные электронасосы для загрязнённых вод Ama-Drainer® N/ 
Ama-Drainer®

Погружные электронасосы для перекачивания 
загрязнённых/сточных вод без взрывозащиты Ama-Porter®

Погружные электронасосы для перекачивания 
сточных вод во взрывозащищённом 
исполнении и без взрывозащиты

Amarex® /
Amarex® KRT

Насос для загрязнённых вод и конденсата Rotex

Автоматические установки подъема 
загрязнённых сточных вод

Ama-Drainer®-Box/  
Ama-Drainer®-Box mini

Установки подъёма фекальных сточных вод 
с возможностью затопления

Compacta®/ 
mini-Compacta®

Автоматическая установка подъема сточных вод
Evamatic-Box N

Насосные станции
n

n

n

готовые к подключению 
полностью смонтированные 
комплектные насосные станции 
для монтажа в грунте

Ama-Porter®-/ 
Amarex®-Насосные станци

Система отделения твёрдых частиц AmaDS³

Модуль управления насосами с 
регулированием по уровню для управления 
и защиты одно- и двухнасосных установок 

LevelControl Basic 2

Таблица 1: Комплексная производственная программа насосов, установок и коммутационных аппаратов KSB для водоотведения

В странах, в которых предписано взрывозащищённое исполнение для сточных вод 
с содержанием фекалий, применение насоса недопустимо.
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Водоотведение от зданий и с земельных участков 

Рис. 1: Водозабор, водоподготовка, транспортировка воды, водоотведение, транспортировка сточных вод и очистка сточных вод

Рис. 2: Определение сточных вод согласно EN 12056-1 и DIN 1986-3

Сточные воды муниципалитетов

Сточные воды промышленных 
предприятий

Очистные 
сооружения

Слабозагрязнен-
ные бытовые 
сточные воды 

Хозяйственные сточные воды

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Сточные воды Дождевые воды

Промышленные сточные воды

Технологические сточные воды Промышленные загрязненные 
сточные воды

согласно  EN 12056-1

согласно  DIN 1986-3

Хозяйственно-
фекальные 
сточные воды

Слабозагрязнен-
ные бытовые 
сточные воды 

Хозяйственно-
фекальные 
сточные воды

Слабозагрязнен-
ные бытовые 
сточные воды 
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Примерный порядок расчёта систем водоотведения с учётом 
нормативных директив

Уточнение вводных критериев 

Уточнение критериев размещения

Принадлежности 

Открытая  
система

Без содержания 
фекалий

Без содержания 
фекалий

С содержанием 
фекалий

С содержанием 
фекалий

Закрытая  
система

Одно-
насос-
ная
уста-
новка

Размещение внутри помещения Наружное размещение

Принадлежности 

Определение шахты

DIN EN 12050

EN 12056

DIN 1986-100

DIN 1986-100

DIN EN 12050

EN 12056

EN 572

DIN 1986-100

EN 1610, ATV-DVWK

EN 12056

DIN 1986-100

Местные стандарты 

Национальные стандарты

EN 12056

DIN 1986-100

Местные стандарты 

Национальные стандарты

DIN EN 12050

EN 12056

EN 752

DIN EN 12050

Порядок расчёта систем водоотведения

Одно-
насос-
ная
уста-
новка

Одно-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка

Одно-
насос-
ная
уста-
новка

Одно-
насос-
ная
уста-
новка

Двух-
насос-
ная
уста-
новка
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Стандарты 

Территориальные зоны действия

Основы строительства систем водоотведения
n

n

n

DIN EN 12056
Система самотёчной канализации внутри зданий
DIN EN 752
Система водоотведения снаружи зданий
DIN 1986-100
Система водоотведения для зданий и земельных 
участков – Часть 100: Положения, связанные с DIN 
EN 752 и DIN EN 12056 (только D)

Стандарты, относящиеся к продукции 
n      DIN EN 12050

Установки подъёма сточных вод для водоотведения 

из зданий и с земельных участков 
Часть 1: подъемные фекальные установки 
Часть 2: установки для подъёма сточных вод 
               без содержания фекалий
Часть 3: установки для подъёма сточных вод 
               ограниченного использования
Часть 4: обратный клапан для стоков 

 без содержания фекалий и с содержанием фекалий 

Рис. 3: Территориальные зоны действия различных стандартов

EN 12056

DIN 1986-100

EN 752
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а 
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о 
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а 

Стандарты 
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Термины 

Cточные воды
Вода, которая подверглась изменению в результате использования, и любая вода, поступающая 
в систему водоотведения, т.е. хозяйственные сточные воды, промышленные и технологические 
сточные воды, конденсаты, а также дождевая вода, если она направляется в систему водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды … из кухонь, прачечных, ванных комнат, туалетов и т. д.

Промышленные сточные воды … сточные воды, которые подверглись изменению и загрязнению вследствие промышленного
или технологического использования, включая охлаждающую воду

Слабозагрязненные бытовые сточные воды Сточные воды без содержания фекалий

Хозяйственно-фекальные сточные воды Сточные воды с содержанием фекалий

Дождевые воды Вода, состоящая из природных осадков, которая не подвергалась загрязнению при использовании

Уровень обратного подпора Максимальный уровень, до которого может подняться вода в системе водоотведения

Система водоотведения Система, состоящая из устройств дренажа, трубопроводов и т.п., которая аккумулирует сточные воды 
и отводит их самотёком. Если установки водоподъема входят в состав системы, они также относятся 
к ней.

Общая система Дождевые и загрязненные сточные воды в одном трубопроводе/канале

Раздельные системы Дождевые  загрязненные сточные воды отводятся по отдельным трубопроводам/каналам

Обратный подпор Давление, необходимое для перевода сточных вод из канала в подсоединенные трубопроводы 
вследствие ливней, засоров/зарастания и т. д.

Установка подъёма 
сточных вод 

... для сбора и автоматического подъёма сточных вод с содержанием/без содержания фекалий, а 
также дождевых вод внутри и снаружи зданий выше уровня обратного подпора, с подсоединением 
к системе водоотведения

Соединительный водовод Между самотечной коммунальной канализацией и границей земельного участка или накопительным 
колодцем (принадлежит муниципальной канализации, но следует соблюдать требования 
муниципалитета или организации по осушению!)

Встроенный трубопровод Уложен в корпусе сооружения без обеспечения доступа (например, в фундаментной раме или под ней) 
или в грунте

Коллектор Свободно лежащий, например, в подвале, в коллектор стекаются сточные воды из спускных 
и присоединяемых трубопроводов

Спускной трубопровод 
загрязненной воды

Проложен вертикально, при необходимости с наклоном, как правило, вентилируется через крышу, 
собирает загрязненную воду с этажей и направляет ее в коллектор или встроенный трубопровод

Спускной трубопровод 
дождевых вод 

Вертикальный (внутренний или внешний), собирает дождевую воду и направляет ее во встроенный 
трубопровод или коллектор

Толкование терминов 

Таблица 2: Толкование терминов

Толкование терминов 
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Канализационные трубопроводы внутри 
и снаружи зданий

1

2

6

2

3
3

4.24.2 8 8

Маркировка трубопроводов согласно DIN 1986-100
1              Соединительный водовод
2              Встроенный трубопровод
3              Коллектор
4.1           Спускной трубопровод загрязненной воды
4.2           Спускной трубопровод дождевых вод
5.1           Одиночный присоединительный трубопровод
5.2           Присоединительный трубопровод - коллектор 
6              Соединительный трубопровод (между местами водостоков и сифоном) 
7              Байпасная линия (не изображена) 
8              Вентиляционная труба

Рис. 4: Маркировка трубопроводов согласно DIN 1986-100

Канализационные трубопроводы внутри и снаружи зданий

4.1 4.1

5.2

5.1

5.25.2
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Системы водоотведения в соответствии 
с EN 12056-2 и DIN 1986-100

Существует множество систем водоотведения,  
образовавшихся в результате различных типов и областей 
применения сантехнического оборудования в разных 
странах, а также различных технических привычек.

Типы систем
Среди систем водоотведения можно выделить 4 типа, 
причем каждый тип характеризуется некоторыми отличиями.

n Система I: один спускной трубопровод с частично 
заполненными соединительными трубопроводами 
Объекты санитарной канализации присоединяются 
к частично заполненным соединительным трубопроводам. 
Частично заполненные соединительные трубопроводы 
рассчитаны на коэффициент наполнения (

_h = 0,5 =̂ 50 %)

n

n

n

Системы водоотведения

h

d

Рис. 5: Коэффициент наполнения трубы определяется соотношением 
высоты столба жидкости h и диаметра трубы d

Система водоотведения I в Германии
В бытовой канализации система I применяется в 
Германии как система водоотведения в соответствии с 
EN 12056-2 и DIN 1986-100 
Это относится ко всем лежащим трубопроводам 
бытовой канализации

n

n	

d
и подсоединены к одному спускному трубопроводу 
загрязненной воды.

Система II: один спускной трубопровод 
загрязненной воды с небольшими 
соединительными трубопроводами 
Объекты санитарной канализации присоединяются 
к небольшим соединительным трубопроводам. 
Небольшие соединительные трубопроводы с 
коэффициентом наполнения до  (

_h = 0,7 =̂ 70 %),

Внутри зданий 

Коэффициент наполнения  ( _h ), в основном, = 0,5
dd

 

     

d
подсоединены к одному спускному трубопроводу 
загрязненной воды.

Система III: один спускной трубопровод с 
полностью заполненными соединительными 
трубопроводами Объекты санитарной канализации 
с соединительными трубопроводами, работающими 
в заполненном состоянии. Полностью заполненные 
соединительные трубопроводы с коэффициентом 
наполнения  (

_h
d

 = 1,0  =̂ 100 %),

каждый соединительный трубопровод подсоединен 
непосредственно к спускному трубопроводу 
загрязненной воды.

Система IV: система с отдельными спускными 
трубопроводами загрязненной воды для 
сточных и слабозагрязнённых бытовых сточных 
вод
Система подразделяется на спускной трубопровод, 
который отводит сточные воды из туалетов и 
писсуаров, и спускной трубопровод, который 
отводит сточные воды из прочих объектов.

Снаружи зданий 

Коэффициент наполнения  ( d
h

 ), в основном, = 0,7
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Расчёт размеров трубопроводов

Минимальный внутренний диаметр di, мин

Для максимального допустимого потока сточных вод в 
трубе решающее значение имеет внутренний диаметр 
трубы. Если не указано иное (материал трубы), можно 
использовать минимальный внутренний диаметр di, мин 

согласно DIN EN 12056-2 (см. Таблицу 3).

DN dмин [мм] DN dмин [мм]

40 34 100 96

50 44 125 113

56 49 150 146

60 56 200 184

70 68 225 207

80 75 250 230

90 79 300 290

Таблица 3: Минимальный внутренний диаметр dмин согласно  
DIN EN 12056-2 для максимального допустимого потока 
сточных вод трубы с DN

DN

d

d

Рис. 6: Больший поток (вверху) и меньший поток (внизу) с одинаковым 
номинальным диаметром DN труб 
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Предельный возможный расход сточных вод системы 
водоотведения при одном коэффициенте наполнения    (  h __ 

 d  i  
   = 0,5)  

Уклон DN 70
di = 68 мм

DN 80
di = 75 мм

DN 90
di = 79 мм

DN 100
di = 96 мм

DN 125
di = 113 мм

DN 150
di = 146 мм

DN 200
di = 184 мм

DN 225
di = 207 мм

DN 250
di = 230 мм

DN 300
di = 290 мм

J  
[см/м]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

0,20 6,3 0,5 8,6 0,5 11,4 0,5 21,0 0,6

0,30 4,2 0,5 7,7 0,6 10,5 0,6 14,0 0,7 25,8 0,8

0,40 2,4 0,5 4,8 0,6 8,9 0,7 12,2 0,7 16,2 0,8 29,9 0,9

0,50 1,8 0,5 2,7 0,5 5,4 0,6 10,0 0,8 13,7 0,8 18,1 0,9 33,4 1,0

0,60 1,1 0,5 1,9 0,5 3,0 0,6 5,9 0,7 11,0 0,8 15,0 0,9 19,8 1,0 36,7 1,1

0,70 0,8 0,5 1,1 0,5 1,2 0,5 2,1 0,6 3,2 0,6 6,4 0,8 11,8 0,9 16,2 1,0 21,4 1,0 39,6 1,2

0,80 0,9 0,5 1,1 0,5 1,3 0,5 2,2 0,6 3,5 0,7 6,8 0,8 12,7 1,0 17,3 1,0 22,9 1,1 42,4 1,3

0,90 0,9 0,5 1,2 0,6 1,4 0,6 2,4 0,7 3,7 0,7 7,3 0,9 13,4 1,0 18,4 1,1 24,3 1,2 45,0 1,4

1,00 1,0 0,5 1,3 0,6 1,5 0,6 2,5 0,7 3,9 0,8 7,7 0,9 14,2 1,1 19,4 1,2 25,7 1,2 47,4 1,4

1,10 1,0 0,6 1,4 0,6 1,6 0,6 2,6 0,7 4,1 0,8 8,0 1,0 14,9 1,1 20,4 1,2 26,9 1,3 49,8 1,5

1,20 1,1 0,6 1,4 0,6 1,6 0,7 2,7 0,8 4,2 0,8 8,4 1,0 15,5 1,2 21,3 1,3 28,1 1,4 52,0 1,6

1,30 1,1 0,6 1,5 0,7 1,7 0,7 2,9 0,8 4,4 0,9 8,7 1,0 16,2 1,2 22,1 1,3 29,3 1,4 54,1 1,6

1,40 1,2 0,6 1,5 0,7 1,8 0,7 3,0 0,8 4,6 0,9 9,1 1,1 16,8 1,3 23,0 1,4 30,4 1,5 56,2 1,7

1,50 1,2 0,7 1,6 0,7 1,8 0,7 3,1 0,8 4,7 0,9 9,4 1,1 17,4 1,3 23,8 1,4 31,5 1,5 58,2 1,8

2,00 1,4 0,8 1,8 0,8 2,1 0,9 3,5 1,0 5,5 1,1 10,9 1,3 20,1 1,5 27,5 1,6 36,4 1,8 67,2 2,0

2,50 1,6 0,9 2,0 0,9 2,4 1,0 4,0 1,1 6,1 1,2 12,2 1,5 22,5 1,7 30,8 1,8 40,7 2,0 75,2 2,3

3,00 1,7 1,0 2,2 1,0 2,6 1,1 4,4 1,2 6,7 1,3 13,3 1,6 24,7 1,9 33,7 2,0 44,6 2,1 82,4 2,5

3,50 1,9 1,0 2,4 1,1 2,8 1,1 4,7 1,3 7,3 1,5 14,4 1,7 26,6 2,0 36,4 2,2 48,2 2,3

4,00 2,0 1,1 2,6 1,2 3,0 1,2 5,0 1,4 7,8 1,6 15,4 1,8 28,5 2,1 39,0 2,3 51,5 2,5

4,50 2,1 1,2 2,8 1,2 3,2 1,3 5,3 1,5 8,3 1,6 16,3 2,0 30,2 2,3 41,3 2,5

5,00 2,2 1,2 2,9 1,3 3,3 1,4 5,6 1,6 8,7 1,7 17,2 2,1 31,9 2,4

Таблица 4: Предельный возможный расход сточных вод системы водоотведения согласно DIN 1986-100

Предельный возможный расход сточных вод 
системы водоотведения
Для табличного расчёта предельного возможного расхода 
сточных вод системы водоотведения (согласно DIN 1986-100) 
при определенном коэффициенте наполнения можно 
воспользоваться следующими таблицами 4 – 6.

Системы водоотведения 
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Предельный возможный расход сточных вод системы 
водоотведения при одном коэффициенте наполнения   (  h __ 

 d  i  
   = 0,7 )  

Уклон DN 70
di = 68 мм

DN 80
di = 75 мм

DN 90
di = 79 мм

DN 100
di = 96 мм

DN 125
di = 113 мм

DN 150
di = 146 мм

DN 200
di = 184 мм

DN 225
di = 207 мм

DN 250
di = 230 мм

DN 300
di = 290 мм

J  
[см/м]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

0,20 5,7 0,5 10,5 0,5 14,4 0,6 19,0 0,6 35,1 0,7

0,30 3,5 0,5 7,0 0,6 12,9 0,6 17,6 0,7 23,3 0,8 43,1 0,9

0,40 2,6 0,5 4,1 0,5 8,1 0,6 14,9 0,8 20,4 0,8 27,0 0,9 49,9 1,0

0,50 1,5 0,5 1,7 0,5 2,9 0,5 4,6 0,6 9,0 0,7 16,7 0,8 22,8 0,9 30,2 1,0 55,8 1,1

0,60 1,3 0,5 1,7 0,5 1,9 0,5 3,2 0,6 5,0 0,7 9,9 0,8 18,3 0,9 25,0 1,0 33,1 1,1 61,2 1,2

0,70 1,4 0,5 1,8 0,5 2,1 0,6 3,5 0,6 5,4 0,7 10,7 0,9 19,8 1,0 27,1 1,1 35,8 1,2 66,1 1,3

0,80 1,5 0,5 1,9 0,6 2,2 0,6 3,7 0,7 5,8 0,8 11,5 0,9 21,2 1,1 29,0 1,2 38,3 1,2 70,7 1,4

0,90 1,6 0,6 2,1 0,6 2,4 0,6 4,0 0,7 6,1 0,8 12,2 1,0 22,5 1,1 30,7 1,2 40,6 1,3 75,0 1,5

1,00 1,7 0,6 2,2 0,7 2,5 0,7 4,2 0,8 6,5 0,9 12,8 1,0 23,7 1,2 32,4 1,3 42,8 1,4 79,1 1,6

1,10 1,7 0,6 2,3 0,7 2,6 0,7 4,4 0,8 6,8 0,9 13,5 1,1 24,9 1,3 34,0 1,4 45,0 1,4 83,0 1,7

1,20 1,8 0,7 2,4 0,7 2,7 0,7 4,6 0,8 7,1 0,9 14,1 1,1 26,0 1,3 35,5 1,4 47,0 1,5 86,7 1,8

1,30 1,9 0,7 2,5 0,7 2,8 0,8 4,8 0,9 7,4 1,0 14,6 1,2 27,1 1,4 37,0 1,5 48,9 1,6 90,3 1,8

1,40 2,0 0,7 2,6 0,8 2,9 0,8 5,0 0,9 7,7 1,0 15,2 1,2 28,1 1,4 38,4 1,5 50,8 1,6 93,7 1,9

1,50 2,0 0,8 2,7 0,8 3,1 0,8 5,1 1,0 7,9 1,1 15,7 1,3 29,1 1,5 39,7 1,6 52,5 1,7 97,0 2,0

2,00 2,4 0,9 3,1 0,9 3,5 1,0 5,9 1,1 9,2 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7 45,9 1,8 60,7 2,0 112,1 2,3

2,50 2,6 1,0 3,4 1,0 4,0 1,1 6,7 1,2 10,3 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9 51,4 2,0 67,9 2,2 125,4 2,5

3,00 2,9 1,1 3,8 1,1 4,3 1,2 7,3 1,3 11,3 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1 56,3 2,2 74,4 2,4

3,50 3,1 1,2 4,1 1,2 4,7 1,3 7,9 1,5 12,2 1,6 24,1 1,9 44,5 2,2 60,9 2,4

4,00 3,4 1,2 4,4 1,3 5,0 1,4 8,4 1,6 13,0 1,7 25,8 2,1 47,6 2,4

4,50 3,6 1,3 4,6 1,4 5,3 1,5 8,9 1,7 13,8 1,8 27,3 2,2 50,5 2,5

5,00 3,8 1,4 4,9 1,5 5,6 1,5 9,4 1,7 14,6 1,9 28,8 2,3

Предельный возможный расход сточных вод системы 
водоотведения при одном коэффициенте наполнения 

  (  h __ 
 d  i  

   = 1,0 )  

Уклон DN 70
di = 68 мм

DN 80
di = 75 мм

DN 90
di = 79 мм

DN 100
di = 96 мм

DN 125
di = 113 мм

DN 150
di = 146 мм

DN 200
di = 184 мм

DN 225
di = 207 мм

DN 250
di = 230 мм

DN 300
di = 290 мм

J  
[см/м]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

Q  
[л/с]

v  
[м/с]

0,20 12,5 0,5 17,2 0,5 22,7 0,5 42,1 0,6

0,30 8,3 0,5 15,4 0,6 21,1 0,6 27,9 0,7 51,7 0,8

0,40 4,9 0,5 9,6 0,6 17,8 0,7 24,4 0,7 32,3 0,8 59,7 0,9

0,50 3,5 0,5 5,4 0,5 10,8 0,6 20,0 0,8 27,3 0,8 36,2 0,9 66,9 1,0

0,60 2,3 0,5 3,9 0,5 6,0 0,6 11,8 0,7 21,9 0,8 30,0 0,9 39,7 1,0 73,3 1,1

0,70 1,6 0,5 2,1 0,5 2,5 0,5 4,2 0,6 6,5 0,6 12,8 0,8 23,7 0,9 32,4 1,0 42,9 1,0 79,3 1,2

0,80 1,8 0,5 2,3 0,5 2,6 0,5 4,5 0,6 6,9 0,7 13,7 0,8 25,3 1,0 34,7 1,0 45,9 1,1 84,8 1,3

0,90 1,9 0,5 2,4 0,6 2,8 0,6 4,7 0,7 7,3 0,7 14,5 0,9 26,9 1,0 36,8 1,1 48,7 1,2 90,0 1,4

1,00 2,0 0,5 2,6 0,6 3,0 0,6 5,0 0,7 7,7 0,8 15,3 0,9 28,4 1,1 38,8 1,2 51,3 1,2 94,9 1,4

1,10 2,1 0,6 2,7 0,6 3,1 0,6 5,2 0,7 8,1 0,8 16,1 1,0 29,8 1,1 40,7 1,2 53,8 1,3 99,5 1,5

1,20 2,2 0,6 2,8 0,6 3,2 0,7 5,5 0,8 8,5 0,8 16,8 1,0 31,1 1,2 42,5 1,3 56,2 1,4 104,0 1,6

1,30 2,3 0,6 2,9 0,7 3,4 0,7 5,7 0,8 8,8 0,9 17,5 1,0 32,4 1,2 44,3 1,3 58,6 1,4 108,2 1,6

1,40 2,3 0,6 3,1 0,7 3,5 0,7 5,9 0,8 9,2 0,9 18,2 1,1 33,6 1,3 46,0 1,4 60,8 1,5 112,4 1,7

1,50 2,4 0,7 3,2 0,7 3,6 0,7 6,1 0,8 9,5 0,9 18,8 1,1 34,8 1,3 47,6 1,4 62,9 1,5 116,3 1,8

2,00 2,8 0,8 3,7 0,8 4,2 0,9 7,1 1,0 11,0 1,1 21,7 1,3 40,2 1,5 55,0 1,6 72,7 1,8 134,4 2,0

2,50 3,1 0,9 4,1 0,9 4,7 1,0 7,9 1,1 12,3 1,2 24,3 1,5 45,0 1,7 61,5 1,8 81,4 2,0 150,4 2,3

3,00 3,5 1,0 4,5 1,0 5,2 1,1 8,7 1,2 13,5 1,3 26,7 1,6 49,3 1,9 67,4 2,0 89,2 2,1 164,8 2,5

3,50 3,7 1,0 4,9 1,1 5,6 1,1 9,4 1,3 14,5 1,5 28,8 1,7 53,3 2,0 72,9 2,2 96,4 2,3

4,00 4,0 1,1 5,2 1,2 6,0 1,2 10,1 1,4 15,6 1,6 30,8 1,8 57,0 2,1 77,9 2,3 103,0 2,5

4,50 4,2 1,2 5,5 1,2 6,3 1,3 10,7 1,5 16,5 1,6 32,7 2,0 60,5 2,3 82,7 2,5

5,00 4,5 1,2 5,8 1,3 6,7 1,4 11,3 1,6 17,4 1,7 34,5 2,1 63,8 2,4

Таблица 5: Предельный возможный расход сточных вод системы водоотведения согласно DIN 1986-100

Таблица 6: Предельный возможный расход сточных вод системы водоотведения согласно DIN 1986-100
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Отвод сточных вод из подвальных помещений

Проблематика обратного подпора

В трубопроводах сточных вод обратный подпор возможен, когда 
сточные воды из общего коллектора поступают в систему 
водоотведения здания/земельного участка. Обратный подпор 
может возникнуть, если из-за недостаточного поперечного сечения 
коллектора не обеспечивается быстрый водоотвод. Перегрузка 
канализации может быть вызвана интенсивным ливневым дождем, 
а также закупорка канализационной сети или проведение 
эксплуатационных мероприятий в системе канализации могут 
привести к возникновению обратного подпора. По экономическим 
причинам коммунальные службы не имеют возможности сооружать  
канализационные сети достаточно большого поперечного сечения, 
чтобы и при чрезвычайно интенсивных осадках водоотведение 
проходило без обратного подпора. 
При обратном подпоре трубопроводы канализационной системы 
земельного участка заполняются водой по принципу 
сообщающихся сосудов до уровня обратного подпора уличного 
коллектора. Сточные воды в этом случае выходят из 
расположенных в низких местах водостоков, подтапливая 
подвальные помещения. Обратный подпор канализационного 
коллектора приводит ежегодно к миллионным убыткам. 
Коммунальные службы, эксплуатирующие канализацию, не несут 
какой-либо ответственности. При страховании зданий в 
обязательном порядке предписывается защита от обратного 
подпора. Поэтому, как правило, ответственность за ущерб от 
обратного подпора всегда несет владелец земельного участка.

Рис. 7: Обратный подпор на одном из участков при несоблюдении правил 

Опасность! Согласно некоторым местным правилам дождевая вода должна 

иметь возможность инфильтрации.

вода обратного подпора 

уровень  обратного подпора 

очень сильный дождь

Стандарты

Основными для канализационных систем зданий и земельных 
участков являются стандарты DIN EN 752, DIN EN 12056 и DIN 
1986-100. В них устанавливаются технические нормы для 
пользователей, монтажных организаций и застройщиков.  

Они предусматривают безопасность и учитывают требования всех 
участников: проектировщиков, монтажных организаций, 
поставщиков, стройнадзора, застройщиков и общин.

Поэтому эти стандарты положены в основу 
приведенных ниже положений.

Уровень обратного подпора

Решающим фактором для разработки мер по предотвращению 
ущерба, вызываемого обратным подпором, является определение 
высоты уровня обратного подпора.
Уровнем обратного подпора называют наибольшую высоту 
подъёма зеркала воды при обратном подпоре в канализационной 
сети. Уровень обратного подпора устанавливается местными 
органами согласно коммунальным правилам водоотведения. 
Если такие данные отсутствуют, то согласно DIN EN 12056 при 
равнинной местности в качестве уровня обратного подпора 
принимается дорожное покрытие в месте подсоединения.
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Защита от обратного подпора

Обзор возможных ситуаций в подвальных помещениях и мер      
по устранению проблемы обратного подпора приводится на рис. 8.

Прилив сточных вод выше уровня обратного подпора
(см. рис. 8: а) Места присоединения расположены выше уровня 
обратного подпора. В этом случае какие-либо меры по защите от 
обратного подпора не требуются.

Прилив сточных вод ниже уровня обратного подпора
(см. рис. 8: b, c, d) В этом случае стандартом DIN EN 12056-4 
рекомендуется применение установки подъема сточных вод в 
качестве меры защиты от обратного подпора. Установки подъема 
сточных вод "поднимают" поступающие сточные воды выше 
уровня обратного подпора. При этом вода направляется через 
так называемую петлю обратного подпора. При возникновении 
обратного подпора сточные воды из коллектора, проникшие в эту 
петлю трубопровода, не поднимаются выше уровня обратного 
подпора и надежно удерживаются.

Прилив сточных вод ниже уровня обратного подпора, 
с уклоном к коллектору
В этом случае предусматривается установка подъема сточных 
вод (см. рис. 8: c); для вспомогательных помещений возможно 
исключение (см. рис. 8: b):
n Фекальные сточные воды могут отводиться через обратный 

клапан, если число пользователей небольшое и на верхнем 
этаже имеется туалет, находящийся выше уровня обратного 
подпора.

n Стоки без фекалий могут отводиться через обратный клапан, 
если в условиях обратного подпора можно отказаться от 
использования места слива.

Вспомогательное использование означает, что имущество и 
здоровье жильцов не должно подвергаться негативному 

воздействию.

Прилив сточных вод ниже уровня обратного подпора, 
без уклона к коллектору
(см. рис. 8: d) В этом случае необходима установка подъема 
сточных вод. Сточные воды, приливаемые ниже уровня 
коллектора, должны «подниматься» выше уровня обратного 
подпора.

Защита от обратного подпора
Случаи обратного подпора неизбежны, но не их последствия. 
Только установки подъема сточных вод с петлей обратного 
подпора гарантируют, в случае прилива ниже уровня обратного 
подпора, абсолютную защиту даже при отключении 
электропитания.

Области применения обратных клапанов ограничены, из чего 
можно сделать вывод, что обратные клапаны не обеспечивают 
абсолютную защиту от последствий обратного подпора. Нарушение 
нормальной работы, неправильное техническое обслуживание, 
волокнистые и механические включения и т.п. ограничивают 
защитные функции клапанов или даже полностью нарушают их.

Обратные клапаны не гарантируют предотвращения последствий 
обратного подпора и могут послужить причиной возникновения 
нежелательных требований о возмещении ущерба. Даже при 
интенсивном техническом обслуживании не существует 
абсолютной защиты от протечек, если только обратный клапан     
не будет закрыт вручную. Но открытие и закрытие являются 
затратными, легко забываются и поэтому практически 
неприменимы на практике, тем более что тогда не используются 
точки излива.

Несмотря на расширенные гарантии, на практике органу 
страхования и изготовителю относительно легко вынудить 
пользователя отказаться от претензий на возмещение ущерба, 
например, ссылаясь на ненадлежащий технический уход. 

Использование обратного клапана противоречит требованиям 
постоянной эксплуатационной готовности и абсолютной 
безопасности. Абсолютную защиту гарантирует только петля 
обратного подпора совместно с установкой подъема сточных вод! 
При применении установки подъема сточных вод точками 
истечения можно пользоваться даже в условиях обратного подпора 
канализационной сети.
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Варианты установки и мероприятия по предотвращению проблематики обратного подпора

без установки подъема сточных вод            с установкой подъема сточных вод 

Прилив сточных вод выше 
уровня обратного подпора

Прилив сточных вод ниже уровня 
обратного подпора, но с уклоном 
к коллектору

Прилив сточных вод ниже уровня обратного 
подпора, без уклона к коллектору

Рис. 8: Обзор вариантов установки и мероприятия по предотвращению проблематики обратного подпора

a

b c

d

a) Установка подъема сточных вод или обратный клапан не требуются, так как
обратный подпор невозможен

b) Использование обратного клапана для вспомогательных помещений
c) Решение проблемы с помощью установки подъема сточных вод
d) Удаление отходов возможно только с помощью установки подъема сточных вод

Водоотведение из подвальных помещений 
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Типы рабочих колёс и их применение

Открытые рабочие колёса 

Свободновихревое рабочее колесо (F)
n       для сред с твёрдыми взвесями и 
    длинноволокнистыми примесями, 
    с крупными твёрдыми взвесями, а также

 газовыми и воздушными включениями
n       неочищенные/смешанные сточные воды
n       активный ил 
n       необработанный или сапропель
n       содержание сухого остатка до 7%
n       оптимальный КПД 58%
n       беспрепятственный свободный проход 

Диагональное рабочее колесо (D)
n       для сред с твёрдыми взвесями и

 длинноволокнистыми примесями, с 
   крупными твёрдыми взвесями, а также
  газовыми и воздушными включениями

n       неочищенные/смешанные сточные воды 
n       активный ил, необработанный или   сапропель 
n       до 13% содержание твёрдых взвесей
n       высоковязкие среды
n       оптимальный КПД 81%
n       большой свободный проход

Рис. 9: Свободновихревое рабочее колесо (F)

Рис. 10: Диагональное однолопастное рабочее колесо (D)
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Закрытые рабочие колёса

Однолопастное рабочее колесо (Е)
n

n

n

n

n

n

n

для неочищенных стоков с твёрдыми 
взвесями и длинноволокнистыми примесями 
циркуляционный и отопительный ил 
смешанные сточные воды 
активный ил, необработанный ил и 
сапропель содержание сухого остатка до 5%
оптимальный КПД 78%
большой свободный проход

Многоканальное рабочее колесо (К)
n      для загрязнённых, содержащих твёрдые взвеси

  и вязких жидкостей, не содержащих газы и
    длинноволокнистые примеси
n      очищенные решеткой сточные воды
n      механически очищенные сточные воды
n      промышленные стоки, свалочные сточные воды 
n      дождевая вода
n      активный ил
n      содержание сухого остатка до 3%
n      оптимальный КПД 86%
n      свободный проход ≥ 76 мм (3")

Рис. 11: Однолопастное рабочее колесо (E)

Рис. 12: Многоканальное рабочее колесо (K)

Типы рабочих колёс и их применение



19

Рабочее колесо с режущим устройством (S) 
n      для сред с твёрдыми и длинноволокнистыми

 примесями, с крупными твёрдыми включениями, 
    а также газовыми и воздушными включениями
n      неочищенные/смешанные сточные воды
n      активный ил
n      необработанный ил и сапропель
n      содержание сухого остатка до 7%
n      оптимальный КПД 58%
n      беспрепятственный свободный проход 

Рис. 13: Рабочее колесо с режущим устройством (S)

Рис. 14: Рабочее колесо с режущим устройством (S)

Рис. 15: Рабочее колесо с режущим устройством (S)

Обзор типов рабочих колёс

F-колесо К-колесо E-колесо D-колесо

для сред с твёрдыми и 
длинноволокнистыми 
примесями, с крупными 
твёрдыми частицами, а 
также газовыми и 
воздушными включениями

для загрязнённых 
жидкостей с твёрдыми 
включениями и илистых 
сред, не содержащих газы 
и/или комкообразующие 
примеси

для сточных вод с 
твёрдыми и 
длинноволокнистыми 
примесями

для сточных вод с 
твёрдыми и 
длинноволокнистыми, 
а также крупными 
примесями

Содержание волокон ++ – – ++

Содержание газов ++ – – +

Твёрдые взвеси 
(свободный проход) ++ – + (+)

Содержание сухого  
остатка (сух. вещества) + – (+) ++

Оптимальная точка – ++ + +

Содержание песка* ++ ++ + –

Вязкость – – – + ++

Регулиров. х-ка ++ + – +

Таблица 7: 
Типы рабочих колёс

++ очень хорошо + хорошо    (+) возможно    – плохо    – – очень плохо * в зависимости от выбора материала



20 Установки подъёма сточных вод и насосные станции

Рис. 16: Пример монтажа однонасосной установки погружного  
дренажного электронасоса для автоматического осушения 
затопляемых дворов и подвалов, котлованов, шурфов и т.п. 
(размеры в мм)

Установки подъёма сточных вод и насосные 
станции
Обзор 

Насосы для водоотведения (DIN EN 12050-2) 

Насосы или установки для водоотведения 
предназначены для перекачивания слегка загрязнённых, 
не содержащих фекалий сточных вод (с текстильными 
волокнами, песком и твёрдыми частицами крупностью 
до 10 мм) и поверхностных вод. Они могут работать в 
открытых системах без резервуаров. 

Применяются для загрязненной воды без 
неприятного запаха.

мин 400 x 400

335

Остаточный уровень
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a) 70
b) 15

a) = автоматический
b) = ручной

Rp 1¼
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м
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 4
00

32
5

40
0

1060 x 500

E30 = поплавковый выключатель
E60 = поплавковый выключатель, базовая нагрузка
E60/2 = поплавковый выключатель, пиковая нагрузка
E60/3 = поплавковый выключатель,  сигнализация о высоком уровне воды 
E70 = сирена
P11 = задвижка
P13 = тройник «штаны»
P18 = защитная плита
R = уровень обратного подпора

23
8

E70

E30

P18
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E60/2

E60/3

P13

P11

R

32
0

275

Однонасосная установка

Двухнасосная установка

Рис. 17: Пример монтажа двухнасосной установки погружных 
дренажных электронасосов для автоматического осушения 
затопляемых дворов и подвалов, котлованов, шурфов и т.п. 
(размеры в мм) 
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Установки подъёма загрязненной воды 
(DIN EN 12050-2)
Существуют автоматические установки подъёма 
загрязненной воды с герметичным резервуаром 
для напольного монтажа (рис. 20) и монтажа под 
полом (рис. 19). 

8
7

6

5

4
3

2

1

 
1 = приток
2 = установка подъёма
      загрязненной воды
3 = стеновой сальник
4 = уплотнительный фланец

5 = напорный трубопровод
6 = муфтовая запорная арматура
7 = уровень обратного подпора
8 = вентиляционный трубопровод

Рис. 19: Монтаж под полом 

6
5

4

32

1

1 = приток
2 = установка подъёма
      загрязненной воды
3 = напорный трубопровод

4 = муфтовая запорная арматура
5 = уровень обратного подпора
6 = вентиляционный трубопровод

Рис. 20: Напольный монтаж

Рис. 18: Пример монтажа вертикального насоса для перекачки 
сточных вод в незатопляемых помещениях

a

b L

R

N

M

➔
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Q

Вертикальный насос
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Установки подъема фекальных сточных вод (DIN EN 
12050-1)
Установки подъема фекальных сточных вод являются 
закрытыми системами (однонасосная см. рис. 21 
и двухнасосная рис. 22) с запахонепроницаемым 
резервуаром для перекачивания сточных вод как 
с содержанием фекалий, так и без (с большим 
содержанием фекалий, бумаги, текстильных волокон 
и др.) и, при необходимости, поверхностных вод.

DN 50

DN 50

DN 32

DN 70

DN 80 /
DN 100

50
0

50
0

DN 50
DN 100

DN 50
DN 100

DN 100

DN 80

DN 100

DN 150

DN 40

DN 40

Рис. 21: Пример подключения однонасосной установки mini-Compacta

Рис. 22: Пример подключения двухнасосной установки Compacta

Установки подъёма сточных вод и насосные станции
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Канализационные насосные станции 
(DIN EN 12050-1/EN 752)
Для водоотведения с земельных участков применяются 
комплектные готовые к подключению насосные шахты 
(см. рис. 23). В зависимости от цели применения 
погружные электронасосы оснащаются самыми 
разнообразными типами рабочих колёс 
и изготавливаются в различных исполнениях 
по материалу.

Рис. 23: Насосная шахта
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Требования к установкам подъёма 
сточных вод в соответствии 
с EN 12050-1/2
n

n

n

n

n

n

n

n

n

Установки подъема сточных вод должны быть рассчитаны таким 
образом, чтобы при предписанном номинальном диаметре напорного 
трубопровода скорость потока была не менее 0,7 м/с (для 
предотвращения образования отложений в трубопроводах). Скорость 
потока в напорном трубопроводе не должна превышать 2,3 м/с. 
Следует применять исключительно коррозионностойкие материалы. 
Установки должны перекачивать бытовые сточные воды согласно DIN 
1986-3.
В приемный резервуар установки сточные воды поступают самотёком, 
накапливаются и поднимаются насосом выше уровня обратного 
подпора.
Установки подъема сточных вод должны быть удобными для 
технического обслуживания и чистки.
В установках подъема сточных вод должна быть предусмотрена 
защита от всплытия.
В канализационных установках непрерывного действия следует 
предусматривать резервный насос, или же установка должна быть 
двухнасосной.
Рабочий объём установки должен быть больше объёма трубопровода 
между обратным клапаном и петлей обратного подпора. Благодаря 
этому предотвращается осаждение взвешенных и твёрдых частиц 
и сокращение поперечного сечения трубопровода.
Установки подъёма сточных вод по EN 12050-1/2 должны иметь 
вспомогательное соединение к вентиляционной трубе.

n

n

n

n

n

– Согласно EN 12050-1 вентиляционный трубопровод должен
проходить над крышей. Крышка вентиляционного трубопровода
(например, кожух или колпак) не допускается.
– Согласно EN 12050-2 достаточно фильтра с активированным углем.
Обратный клапан является частью установки подъёма сточных вод,
даже если он предлагается и поставляется отдельно.
Установки подъёма сточных вод должны монтироваться с защитой
от проворачивания.
Помещения, в которых будет смонтирована установка подъёма
сточных вод, должны быть достаточно большими, чтобы около всех
подлежащих обслуживанию и контролю устройств оставались
свободные боковые и верхние зазоры минимум в 60 см.
Помещение должно достаточно хорошо освещаться и проветриваться.
Все присоединения трубопроводов к установкам подъёма сточных
вод должны быть шумопоглощающими и гибкими.
Приемные резервуары для сточных вод, содержащих фекалии,
не должны быть конструктивно соединены со зданием. В здании
допустимо использование только подъемных установок фекальных
сточных вод с отдельно установленными приемными резервуарами
для сточных вод с содержанием фекалий.
Поверхностные воды, скапливающиеся за пределами здания ниже
уровня обратного подпора, должны перекачиваться отдельно от
хозяйственно-бытовых сточных вод при помощи установки подъёма
сточных вод за пределами здания.

Особые требования к установкам 
подъёма фекальных сточных вод в 
соответствии с EN 12050-1
n

n

n

n

n

Свободное поперечное сечение в установке подъёма 
фекальных сточных вод между приточным и выходным 
отверстиями перекачивающего устройства должно 
обеспечивать шаровой проход не менее 40 мм.
Установки подъёма фекальных сточных вод согласно DIN EN 
12050-1 необходимо проверять на водо- и 
газонепроницаемость под давлением 0,5 бар 10 мин.
Для установок подъёма фекальных сточных вод рабочий 
объём резервуара должен быть не менее 20 л.
Исключение: установки подъёма фекальных сточных вод  
с рабочим колесом с режущим устройством и 
присоединением к напорному трубопроводу DN 32/DN 50. 
Рабочий объём резервуара составляет не менее 10 л.
Для водоотведения из помещения установками подъёма 
фекальных сточных вод в соответствии с EN 12050-1 
необходимо предусмотреть насосный зумпф.

Особые требования к установкам 
подъёма сточных вод в соответствии с 
EN 12050-2

n Полезный объём приемного резервуара должен превышать 
объём напорного трубопровода и соответствовать следующей 
таблице: 

Номинальный диаметр 
напорного трубопровода Объём [л]
> DN 50 20

DN 50 10 

32 ≤ DN ≤ 40 5

Таблица 8: Рабочий объём приемного резервуара в зависимости от объёма

Установки подъёма сточных вод и насосные станции

напорного трубопровода
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Применение двухнасосных установок 

Двухнасосные установки требуются в следующих случаях: 
n если приток сточных вод не может или не должен прерываться, 

n 

например, в случае с частным сектором и жилыми помещениями 
  в подвальном этаже и ниже уровня обратного подпора.
  если поверхностные воды поступают за пределами здания, 
  их там  же следует транспортировать (отдельно от бытовых
  сточных вод) с помощью двухнасосной установки.

Исключение:
n      Небольшие установки (например, индивидуальный жилой дом с 

пристройкой); в экстренном случае достаточно, например, 
ручного насоса для опорожнения резервуара и зумпфа. 

Требования к напорному трубопроводу

n Напорные трубопроводы в соответствии со стандартом EN 
12056-4 необходимо...

n

n

– проектировать и устанавливать соответствующим образом.
– прокладывать таким образом, чтобы осуществлялось их

самостоятельное опорожнение.
– конструировать их без сужения, если смотреть в направлении

потока.
– присоединять к установке подъёма сточных вод без

напряжений.
– выполнять таким образом, чтобы нагрузка от трубопроводов

воспринималась объектом.
– конструировать таким образом, чтобы нижняя часть перегиба

петли обратного подпора располагалась выше уровня
обратного подпора.

– конструировать с невозможностью выполнения других
подсоединений.

Напорные трубопроводы установок подъёма сточных вод нельзя 
подсоединять к спускным трубопроводам, а следует 
подсоединять к вентилируемому встроенному трубопроводу или 
коллектору.
Минимальный номинальный диаметр напорного трубопровода 
должен соответствовать данным таблицы 9.
Задвижки должны быть установлены на стороне притока и на 
стороне напорного трубопровода за обратным клапаном.

Примечание:
В установках подъёма сточных вод в соответствии с EN 12050-2 
или EN 12050-3, если номинальный размер напорного трубопровода 
< DN 80, можно отказаться от задвижки. При отсутствии задвижки в 
напорном трубопроводе обратный клапан должен быть оснащен 
устройством принудительного открытия, либо опорожнение должно 
осуществляться каким-либо другим способом.

Рис. 24: Двухнасосная установка

Таблица 9: Минимальный номинальный диаметр напорного трубопровода

Уровень обратного 
подпора

Насосный зумпф

Минимальное поперечное сечение 
напорного трубопровода установок 
подъёма сточных вод EN 12056-4

без измельчения фекалий
по EN 12050-1

DN 80

с измельчением фекалий 
по EN 12050-1

DN 32

для сточных вод без фекалий 
согласно EN 12050-2

DN 32

для ограниченного применения 
без измельчения фекалий по 
EN 12050-3

DN 25

для ограниченного применения 
с измельчением фекалий 
по EN 12050-3

DN 20  
n
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Особенности подсоединения установок 
подъёма сточных вод к лежащим 
трубопроводам
После подсоединения напорного трубопровода установки 
подъёма к коллектору или встроенному трубопроводу: Расчёт 
параметров встроенного трубопровода или коллектора следует 
проводить в соответствии с DIN 1986-100, но в здании 
необходимо учитывать коэффициент наполнения 

(d
_h = 0,7) для трубопровода после места подсоединения

установки подъёма.

Указание:
Как правило, не следует применять номинальный размер 
больше расчётного для трубопроводов бытовой и 
смешанной канализации.

Расчёт производительности напорного 
трубопровода при подсоединении 
нескольких установок подъема

Если несколько установок подъёма закачивают загрязненные 
сточные воды в коллектор или встроенный трубопровод, то:

   установка подъёма с  максимальной подачей – на 100% 

n остальные установки рассчитаны по формуле (0,4 · QP)
(т.е. 40%).

См. пример на рис. 26.

Важно:
Всегда используйте установки подъема дождевых вод с QP = 100%!

h

d

Рис. 25: Коэффициент наполнения трубы определяется соотношением 
высоты жидкости h и диаметра трубы d

Рис. 26: Пример расчета производительности напорного трубопровода при подсоединении нескольких установок подъёма

Qww = 5 л/с · 0,4

= 2,0 л/с

Qww = 7,0 л/с ·

1,0 = 7,0 л/с

5,5 л/с 12,5 л/с 14,1 л/с

Qww = 4,0 л/с ·

0,4 = 1,6 л/с

  (  h _ 
d
   = 0,5)  

  (  h _ 
d
   = 0,7)  

Установки подъёма сточных вод и насосные станции

Высоко расположенные 
санитарные устройства

50 DU

K = 0,5

Qww = 3,5 л/с

n
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Правила эксплуатации и технического обслуживания установок 
подъёма сточных вод и погружных насосов по EN 12056-4

Таблица 10: Правила эксплуатации и технического обслуживания установок подъёма сточных вод и погружных насосов согласно EN 12056-4

Торгово-пром. 
предприятие Коттедж 

Инспекционный осмотр 
Проверка эксплуатационной готовности посредством наблюдения за 
двумя циклами включения; контроль утечки и внешней коррозии

1 месяц 1 месяц 1 месяц

Техническое обслуживание
n  Проверка стыков на наличие утечек
n

n

n

n

n

n

n

n

n

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Срабатывание задвижек, проверка плавности хода (пластичная 
смазка штока), герметичность

Открытие и очистка обратного клапана, проверка шара или 
затвора

Очистка перекачивающего устройства, рабочего колеса, 
подшипникового узла

При наличии масляной камеры: проверьте уровень масла, при 
необходимости, долейте или замените масло

Внутренняя очистка резервуаров по мере необходимости 

Визуальный контроль электрических компонентов системы

Раз в 2 года проводите промывку системы водой

Пробный пуск системы после проведения техобслуживания

Протокол технического обслуживания; подайте заявку на 
последующее устранение неисправностей, которые невозможно 
устранить незамедлительно 

Многоквартирный
 дом 
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Расчёт параметров установок подъема сточных вод

Для расчёта таких установок сначала необходимы два параметра:

n Суммарный приток сточных вод Q

n Суммарный напор Hобщ.

Обзор отдельных этапов расчёта приводится в Рабочем листе 

1 на стр. 46.

Определение подачи Q по DIN EN 
12056-2/3

Максимальный приток сточных вод определяется по 
следующей формуле:

Формула (1)Q =  Q  ww   +  Q  r   +  Q  c   

Условные обозначения:
Q  = Приток сточных вод
  Q  ww    
  Q  r    
  Q  c    

= Расход загрязнённых сточных вод 
= Расход дождевых вод
= Постоянный расход 

Определение потока сточных Qww   

В стандартах DIN EN 12056-2 и DIN 1986-100 приведены 
предельные возможные расходы сточных вод от 
подключенных объектов канализации. Показатель нагрузки 
отдельных присоединений (DU) для различных объектов 
канализации приводится в Рабочем листе 2, стр. 47.

Максимальный ожидаемый расход загрязнённых сточных 
вод  Q ww  определяется по формуле:

 √ Q ww  = K ·     ∑
 
 (DU)   [л/с] Формула (2)

Условные обозначения:
K 

DU 

=  Коэффициент расхода,  характеризующий частоту      
    пользования санитарными объектами канализации
 = Показатель нагрузки от присоединяемых объектов
    канализации, л/с

В полученном таким образом Qww максимальном расходе 
учитывается как одновременность использования, так и 
продолжительность работы объектов канализации. 
Упрощенный расчёт может производиться в соответствии 
с Рабочим листом 3, стр. 48.

Если определенный расчётом расход загрязнённых сточных 
вод  Q ww меньше наибольшей присоединяемой нагрузки от 

одного из объектов канализации, то определяющей является 
последняя величина.

Qww ≤  DUмакс Формула (3)

Определение расхода дождевых вод Qr   

Дождевая вода в зданиях всегда должна отводиться 
отдельно. Максимальное ожидаемое количество дождевых 
вод Qr определяется по следующей формуле (DIN 1986-100):

Формула (4)  Q  r  =  r (D, T) · CS  · A · 10-4   [л/с]

Условные обозначения:
C  S = Зависящий от свойств поверхности коэффициент потока,
        учитывающий уменьшение количества стекающей дождевой воды
        вследствие инфильтрации и испарения (см. таблицу 14 в Рабочем 
        листе 4). 
A =  Общая площадь сбора, на которой выпадает дождевая
        вода, м2

r(D, T) =  Расчётное количество атмосферных осадков в л/(с · га) по DIN 

1986-100. Определения расчётного количества атмосферных 
осадков следует производить по Рабочему листу 5, таблица 15.  

Сведения об интенсивности дождей в конкретной 
местности можно получить в соответствующих службах. 
Определение расхода дождевых вод производится 
согласно Рабочему листу 6, стр. 53.

При исполнении «без петли подпора» по DIN 1986-100 
необходимо также учитывать объём зоны обратного 
подпора в соответствии с Рабочим листом 10, таблица 18, 
стр. 58.

Постоянный расход 
Расходы сточных вод от ряда приемников сточной воды, 
например, таких как

n моечные и душевые установки, используемые
    одновременно 
n дождевые воды в трубопроводах смешанных сточных 
    вод Qr не могут классифицироваться по DU. 
    Поступающие от них сточные воды следует 
    определять как специфичные для системы 
    и рассматривать как постоянный приток.

____
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Определение напора Hобщ    
по DIN EN 12056-4

Общий напор, который должен быть обеспечен насосом, 
состоит из
n геодезического напора Hгео и
n общих потерь напора в трубопроводе Hv

Hобщ =  Hгео +  Hv
Формула (5)

Геодезический напор Hгео   

Геодезический напор определяется разностью высот 
между полом помещения, где смонтирована насосная 
установка, или дном насосного приямка (резервуара) и 
самой высокой точкой на напорном трубопроводе. 
Геодезический напор можно узнать из строительного 
плана или определить на месте. 
Потери давления в трубопроводах, арматуре и 
фитингах трубопровода Hv

Местные сопротивления трубопроводов в зависимости от 
внутреннего диаметра и скорости потока следует 
определять по Рабочему листу 7, стр. 54. Таблицу 
коэффициентов потерь ζ арматуры и фитингов 
трубопровода можно найти в рабочем листе 8, стр. 55.
В зависимости от скорости потока потери давления можно 
определить по формуле

  H  v   =  ∑   
 
   ζ  ·     v   2  __

2g    Формула (6)

или уточнить по Рабочему листу 9, стр. 56. Общий напор 
как функцию подачи насоса (скорость потока) 
определяют по характеристикам насосной установки.
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Упрощённое определение напора

Для упрощённого определения напора на рис. 28 
представлена унифицированная характеристика насосной 
установки.

В качестве геодезического напора для каждого этажа 
принимается высота Hгео = 3 м. В зависимости от числа 
полуподвальных этажей задается Hгео = 3, 6 или 9 м.

Представленная характеристика установки соответствует 
стандартной трубопроводной обвязке напорной стороны 
установки подъема. Обвязка предусматривает установку 
обратного клапана, задвижки, 3 колен, опорожнения 
насосов и напорных трубопроводов длиной 6, 9 или 12 м. 
Если на практике высота этажа другая, то характеристику 
насосной установки (параболу) следует, соответственно, 
переместить параллельно. Для специальных конструкций 
напорного трубопровода существуют другие 
характеристики. В этом случае расчёт производится 
суммированием отдельных сопротивлений по формуле (6).

Рис. 27: mini-Compacta UZ 1.150

Н
ап

ор
 H

 [м
]

0 50 100 150 Q [галлон США/мин]

Q [Британский 
    галлон/мин]

Q [л/с]

0 20 40 60 80 100 120 140
17
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8

6

4

2

3

0
0

0

20

40

5 10,56 15 20 25≈23 30 35

0 2 4 6 8 10

Qмин DN 80 

≈3,5 

1  Характеристика системы 1:
mini-Compacta U1.60, U1.100, UZ 1.150

2  2 Характеристика системы 2:
mini-Compacta U2.100, UZ 2.150

1 2

H = Hгео + ∑ H v = 9 м +   H v

H = Hгео+ H v
= 6 м +   H v

H = Hгео +   H v = 3 м+  H v

После утверждения диаметра напорного трубопровода 
необходимо определить допустимую область изменения 
характеристик насосной установки
(см. белое поле на рис. 28 для примера расчёта 1, стр. 31). 

Необходимо подбирать насос/установку с характеристикой, 
которая пересекается с характеристикой системы в 
допустимом диапазоне работы.

Расчёт параметров установок подъема сточных вод 

Рис. 28: Стандартные рабочие характеристики установки для упрощенного определения напора на примере mini-Compacta 

  Результирующая рабочая точка
  Результат, определенный для примера расчёта 1 на стр. 31

 Q [м3/ч]
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Abb. 27: Mini-Compacta UZ 1.150

Пример расчёта 

Пример расчёта 

Пример 1 
Пример определения параметров  установки подъема 
фекальных сточных вод 

Объекты канализации DU 

8 туалетов (6л) 2,0 л/с

4 раковины 0,5 л/с

3 писсуара 0,8 л/с

10 душевых кабин с заглушками 0,8 л/с

4 дренажных выпуска (DN 70) 1,5 л/с

Расход загрязнённых сточных вод Qww  = Q 

и  Q 
c

= 0  Формула (7)Q =  Q     ww    c Q r = 0 

Условные обозначения:
Q = Приток сточной воды
  Q  ww    =  Суммарный поток бытовых, технологических  

  Q  r    

Q  c

и промышленных сточных вод
= Поток дождевой воды при заданном количестве атмосферных
   осадков 
= Постоянный приток в установку водоотведения (> 15 мин)

Напор Н
Упрощённое определение требуемого 
напора (см. рис. 28, стр. 30)
n      По строительному плану: Hгео = 3,0 м 
n      Напорный трубопровод: DN 80
n     Потери напора Hv

в трубопроводе, арматуре и фитингах соответствуют 
стандартному случаю, можно использовать 
стандартную характеристику (см. рис. 28).

Результат 
Определенный поток загрязнённых сточных вод 
составляет Qww = 10,56 м3/ч.

Согласно DIN 1986-100 при применении трубопровода 
DN 80 должна быть обеспечена минимальная подача    
Qмин = насоса 12,7 м3/ч (минимальная скорость потока!). 

Согласно DIN EN 12056-4 следует предусмотреть 
монтаж установки с двумя насосами, чтобы при аварии 
резервный насос незамедлительно включался в работу. 
Рабочая характеристика mini-Compacta UZ 1.150 
пересекает характеристику системы в допустимой 
области (см. рис. 28).

При выбранной установке получаем в рабочей точке 
подачу насоса VP ≈ 23 м3/ч при напоре H ≈ 3,5 м.          
Так как изготовитель установил пределы применения 
для режима работы S3 (повторно-кратковременный 
режим), необходимо проверить это условие.

По каталогу:

   
 Q  ww  

 ____ 
 V  P  

   =   10,56 _ 
23

    = 0,46 < 0,9

Таким образом, установка выбрана правильно.

Требуемые комплектующие для присоединения насосной 
установки, такие как запорная задвижка, обратный 
клапан и т.п. указываются в соответствующем каталоге 
насосов KSB.
Для быстрого и экономичного проведения работ по 
ремонту и техническому обслуживанию рекомендуется 
для опорожнения установки подъема смонтировать 
ручной мембранный насос.

Таблица 11: Объекты канализации для определения параметров  
установки подъема фекальных сточных вод (на основе 
данных таблицы 13, рабочий лист 2, стр. 47)

Постановка задачи
В офисном здании раздевалки и душевые для 
сотрудников находятся ниже уровня обратного подпора.
Необходимо рассчитать установку подъема фекальных 
сточных вод
n Раздевалка/женский туалет с 5 кабинками, 2 раковины, 

5 душевых кабин, 2 дренажных выпуска DN 70
n Раздевалка/мужской туалет с 3 кабинками, 3 писсуара, 

2 раковины, 5 душевых кабин, 2 дренажных выпуска 
DN 70

Удаление отходов не должно прекращаться даже 
при отказе насоса.

Путем сложения отдельных значений из таблицы 11 
получаем сумму ∑

  
(DU)  = 34,4 л/с

n Определение количества загрязнённых сточных 
вод  Qww по Рабочему листу 3, стр. 48 (жилищное 
строительство К = 0,5):Qww ≈ 2,9 л/с  ≈ 10,5 м3/с

n

  Q  ww    = K ·   √ 
___Альтернативное определение 

  ∑   
 
   (DU)    = 0,5 ·   √

_
 3  4,4     = 2,9 л/с  ≈ 10,56 м3/ч

 Q ww по формуле (2):
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Пример 2 
Пример определения параметров насосной 
станции для отведения сточных вод

Рис. 29: Определение параметров насосной станции отведения сточных вод 

Уровень обратного 
подпора
+0,30 м над уровнем 
поверхности

Минимальное погружение 
при непрерывной работе 
в зависимости от 
типоразмера насоса

Добавка для безопасности 
(превышение над  подпором 0,2 м)

4,
5 

м

Hгео [м]

-1,0

-2,5

-3,0

-4,0

0

0,3
0,5 Верхняя кромка 

поверхности ± 0,00 м

Начало канализационного 
трубопровода

300 м, DN
 250, Jмин  = 1 : 250 

Определение расчётного притока Q
n Определение расхода загрязнённых вод Qww: 

Всего DU:   
 

∑  (DU)  = 40 · 6,5 = 260 л/с  
Коэффициент расхода для жилых зданий K = 0,5  
По формуле (2) получаем:

  Q  ww     = K ·   √ 

___

  ∑   
 
   (DU)    = 0,5 ·   √ 

_
 260    

n

= 8,06 л/с  ≈ 29,0 м3/ч

Определение расхода дождевых вод Qr: 
Коэффициенты расхода CS и расчётные значения кол-ва 

атмосферных осадков из  рабочих листов 4 и 5:
–  Крыша с уклоном  ≥ 15°              

A1 = 540 м2, C1 = 1,0

– Сад:
A2 = 500 м2, C2 = 0,2

–  Тротуары с плиточным покрытием: 
A3 = 195 м2, C3 = 0,9

– Площадки для игр:
A4 = 220 м2, C4 = 0,3

r(5, 5) = 246 л/(с·га) 

r(5, 2) = 189 л/(с·га) 

r(5, 2) = 189 л/(с·га) 

r(5, 2) = 189 л/(с·га)

По формуле (4), стр. 28 получаем: 
Qr = 19,7 л/с  = 71,0 м3/ч

Расчётный сток (расход) Q общий: 
Q = Qww + Qr  = 8,06 л/с  + 19,7 л/с  = 27,8 л/с 

= 29,0 м3/ч + 71,0 м3/ч = 100 м3/ч

Пример расчёта 

Постановка задачи
Жилой дом с 40 квартирами в городе Бремен (Германия) 
будет канализоваться посредством насосной станции 
для отведения сточных вод (двухнасосная установка).

Строительные и местные условия:
n     DU = 6,5 на жилую единицу
n     Крыша с уклоном ≥ 15°, A1 = 540 м2

n     Сад, A2 = 500 м2

n     Тротуары с плиточным покрытием, A3 = 195 м2

n     Площадки для игр, A4 = 220 м2

n

n

n

n

Номинальный диаметр канализационного 
трубопровода DN 250
Длина канализационного трубопровода за пределами 
здания L = 300 м, начиная с ординаты -1,00 под 
уровнем поверхности, коэффициент наполнения 
(h/d = 0,7)
Уровень обратного подпора по местным нормам +0,30 
над уровнем поверхности
Превышение над  подпором hs = 0,2 м
По условиям установки задается 0,5 м от дна 
входной трубы до минимального уровня воды

n
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Определение напора Hобщ

n Определение геодезического напора Hгео 

n

При номинальном диаметре DN 250 требуется 
минимальный уклон 0,5 см/м (см. рабочий лист 11) 
∆h = L · Jмин = 300 m · 0,5 см/м  = 150 см 

Соответственно, получаем геодезический напор 
Hгео = 4,5 м (см. рис. 28)

Определение потерь напора HV в 
трубопроводах, арматуре и фитингах
– Выбрано: двухнасосная станция
– Напорный трубопровод: DN 150 (di = 146 мм),

L = 10 м

Из рабочих листов 8, стр. 55 и 9, стр. 56, общее значение ζ 
и потери напора HV, A арматуры и фитингов можно 
определить как HV, A  =  0,82 м
Потери напора  H   V, R в  напорном трубопроводе 
определяются при помощи рабочего листа 7, стр. 54 
(пластиковые и гладкотянутые металлические трубы): 
Исходя из Q = 100 м3/ч на трубопровод DN 150, значение 
потери напора составляет _1,8 м

100 м   до HV, R = 0,18 м

Соответственно:
HV = HV, A + HV, R = 0,82 м + 0,18 м = 1,0 м и
Hобщ = Hгео + HV = 4,5 м + 1,0 м = 5,5 м

Рис. 30: KSB Amarex N F 100-220/044

Результат  —> выбор насоса 
Выбор насосов из каталога продукции KSB:
Amarex N F 100-220/044YLG-180
(фактическая рабочая точка: QP = 105,3 м3/ч, HP = 5,2 м)

Рис. 31: Amarex N F 100-220, n = 1450 об/мин. Свободный шаровой проход = 100 мм
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Определение параметров насосной шахты
n      Полезная ёмкость или полезный объём шахты Vполезн,  шахты

Полезный объём Vполезн шахты зависит от допустимой

частоты включений и подачи самого большого применяемого в 

шахте насоса. Полезный объём можно уменьшить вдвое за 

счёт применения двух одинаковых насосов и автоматического 

переключения насосов при каждом пуске.

Полезный объём Vполезн   рассчитывается следующим образом:

n    ·  Z Vполезн., шахты = 
0,9 · _____Qнасоса

[м3] Формула (8)

Условные обозначения:
Qнасоса = Объёмная подача самого большого насоса 
n          = Количество насосов
Z          = Частота включений в час

2

Соответственно:
V  полезн, шахты=   0,9 · _28 · л/с

· 20 1/ч · [м3]  ≈ 0,63  м3

Для большей мощности двигателя или большей частоты 
включений необходима консультация специалиста. 
Технические специалисты KSB окажут Вам поддержку. 
Мы будем рады Вашему звонку!

Допустимая частота включений: 

n с Amarex N:      N = 20/ч
n с Amarex KRT: N = 10/ч

n Общая высота шахты Hшахты,общ

Исходя из того, что при макс. уровне воды недопустимо 
затопление шахты, на основе заданной полезной ёмкости и 
заданного диаметра шахты или диаметра резервуара 
(цилиндрическая геометрия) можно рассчитать минимальную 
высоту притока Hвх, мин:

Hвх,мин =   _
 Vполезн,___шахты  _  

 (π_
4 · ( Dшахты) 2 )

+  Hвыкл + dвх [м] Формула (9)

Условные обозначения:
V полезн,шахты    = Полезный объём шахты
Dшахты

Hвыкл

d  вх

= Диаметр шахты с цилиндрической геометрией
= Желаемая точка выключения
= Диаметр входного трубопровода

Расчёт минимальной высоты подвода в соответствии с примером:

π_
4

Hвх, мин. = ______0,63 
·   (1,50)    2

+ 0,28 + 0,25 = 0,88 м

Желаемая точка отключения насоса всегда должна 
находиться выше требуемого минимального уровня воды, 
что обеспечивает покрытие всасывающего патрубка насоса 
перекачиваемой средой

После определения минимального подпора на входе общую 
высоту шахты можно определить следующим образом:

Hшахты, общ = Hвх, мин + dвх + Hнапорного трубопровода   

+ Hзащиты от замерзания + Hуклона Формула (10)

Условные обозначения:
 Hвх, мин                   = Минимальный подпор на входе
 dвх                        = Диаметр приточного трубопровода
 Hнапорного трубопровода  = Диаметр напорного трубопровода
 Hзащиты от замерзания      = Безопасная высота для защиты от замерзания

Расчёт общей высоты шахты согласно примеру:  
 Hшахты,  общ   =  0,88 м + 0,25 м + 0,15 м

+ 0,8 м + 2,42 = 4,5 м

Указание:
Hуклона влияет длина подводящего к шахте трубопровода.

n Определение точки включения H  
точки включения 

Исходя из расчётной геометрии шахты, высоту точки 

включения можно определить следующим образом:

Hточки включения [м]                 Формула (11)

Условные обозначения:
Vполезн, шахты    = Полезный объём шахты
Dшахты

Hвыкл

= Диаметр шахты с цилиндрической геометрией
=  Желаемая точка выключения
(например, самая низкая точка отключения насоса)

Расчёт высоты точки включения по примеру:

 H точки включения
 =    __0,63__м3

__  
 (  π _ 

4
 ·   (1,5 м) 2)

+ 0,28 m ≈ 0,63 м

Инструменты проектирования от KSB
Интуитивно понятный расчёт с помощью инструментов 
проектирования. Загрузка доступна по ссылке: 
https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-
obespechenie-i-nou-hau/instrumenty-podbora

Пример расчёта 

https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-hau/instrumenty-podbora
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Насос [мм]                 Насос [мм]

  DN  1   100   h  1   98

  DN  2   100   k  1   641

  a  1   603   l  1   691

  b  1   476 m 19

d 318   R  1   280

  f  1   210   R  2   701

g 345

Таблица 12: Обозначения на рис. 33 и размеры [мм]Рис. 32: Принципиальные схемы см. Рабочий лист 11 на стр. 60

Рис. 33: Amarex N F 100, стационарная установка – тросовая направляющая
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Пример 3
Определение параметров канализационной насосной 
станции (готовая шахта) для отвода дождевой воды

Постановка задачи
Дождевая вода, скапливающаяся на автостоянке в Штутгарте 
(Германия) (ниже уровня обратного подпора), должна 
отводиться канализационной насосной станцией.

Местные условия:

n Частично водопроницаемый участок с брусчаткой 

10 х 10 см A1 = 100 м2

n Водонепроницаемая наклонная черепичная крыша,

 A2 = 90 м2

n Измеренное количество атмосферных осадков в 

соответствии с DIN 1986-100, не представляет 

опасности для зданий

n Напор H       гео     = 6,0 м

n Напорный трубопровод D N 65, L = 10,0 м

10000

Определение расхода дождевых вод Qr

Из рабочих листов 5, стр. 52 и 6, стр. 53 взяты коэффициенты 
потока CS и измеренные значения количества атмосферных 

осадков. По формуле (4) получается:

  Q  r    =  r  D, T   ·  C  S   · A ·   _1    

 =   (289 · 0,7 · 100 ·   1 _ 
10000

  )  +  (405 · 1,0 · 90 ·   1 _ 
10000

  )

= 2,023 + 3,645 = 5,67 л/с  = 20,4 м3/ч 

Определение напора Hобщ

n      Потери напора HV, R в напорном трубопроводе определяются 

по рабочему листу 7, стр. 54: 
HV, R = 6,0 м / 100 м = 0,6 м

n На основе рабочих листов 8, стр. 55 и 9, стр. 56 можно 
определить общее значение ζ и потери напора HV, A

арматуры и фитингов как H V, A = 0,91 м

Hобщ = Hгео + HV, R + HV, A = 6,0 м + 0,6 м + 0,91 м = 7,51 м

Результат 
Выбор насосной станции CK 800 из каталога продукции 
KSB на основе рабочей характеристики H/Q (см. рис. 35). 
Канализационная насосная станция CK 800 D NS 50-3 
с насосом Amarex N S 50-172 в качестве двухнасосной 
установки в соответствии с DIN EN 752 – оптимальное 
решение для данной области применения. 
Необходимые принадлежности приведены в каталоге 
продукции KSB

Рис. 34: Насосная станция CK 800
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Рис. 35: Насосная станция CK 800; Amarex N S 50-172, 50-222; n = 2900 об/мин; S колесо; свободный шаровой проход = 6 мм
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Применение систем отделения твёрдых частиц

Системы отделения твёрдых частиц используются для 
транспортировки сточных 

n В больницах и домах престарелых
n В гостиницах и туристических базах
n На автобусных/железнодорожных вокзалах и станциях 

метро
n В кемпингах и прочих общественных объектах, для 

которых оказываются услуги по водоотведению

Описание и принцип работы

Инновационная система отделения твёрдых частиц 
отфильтровывает примеси из сточных вод до их поступления в 
насосы. Поскольку в насосы поступают только отфильтрованные 
сточные воды, насосы надёжно защищены от повреждений и 
засоров.

Рекомендации по определению 
параметров

Определение параметров осуществляется по аналогии с 
расчётом параметров канализационных насосных станций. 
Дополнительную информацию см. в технической документации 
(техническое описание 2581.5-03).

Рис. 36: AmaDS³ – готовая к подключению компактная насосная станция 
«сухой» установки

Рис. 37: AmaDS³ – фаза притока 
Перед насосами твёрдые частицы отделяются от 
поступающих сточных вод. В системе отделения твёрдые 
вещества поступают на временное хранение. Насосы 
перекачивают только предварительно очищенные стоки

Рис. 38:  AmaDS³ – процесс перекачивания
В фазе перекачивания до поступления в напорный 
трубопровод предварительно очищенные стоки проходят 
через систему отделения твёрдых частиц в обратном 
направлении и вымывают в напорный трубопровод 
накопленные твёрдые частицы. Таким образом, происходит 
очистка системы отделения и насосов и подготовка к 
следующей фазе притока.

Фаза притока Процесс перекачивания
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Коммутационные аппараты и системы управления 

LevelControl Basic 2

Общее описание
Коммутационный аппарат –  устройство управления и 
контроля насосов с регулированием по уровню с дисплеем 

для одного или двух насосов.

Обеспечиваются следующие функции:
n Опорожнение резервуара
n Заполнение резервуара при применении поплавковых 

выключателей или датчиков 4...20 мА

Коммутационный аппарат может использоваться в исполнении 
по ATEX для насосов, применяемых во взрывоопасных зонах. 

Наружное размещение.

Основные применения

Области применения коммутационного аппарата: для 
загрязнённых, сточных вод и в установках подъёма /насосных 
станциях для таких применений, как, например, осушение, 
водоотведение, опорожнение, водозабор, перекачивание и 

утилизация.

Варианты 

n Basic Compact (пластиковый корпус)
Устройство управления и контроля насосов с дисплеем для 1 
или 2 насосов, в компактном корпусе. Определение уровня 
происходит при помощи минимум одного поплавкового 
выключателя, аналогового датчика 4...20 мА, встроенного 
пневматического датчика давления или в специальном 
исполнении при помощи барботажного (пузырькового) метода 

измерения до 2 м водного столба при прямом пуске (см. рис 39).

n Basic Schaltschrank (в коммутационном аппарате)
Устройство управления и контроля насосов с дисплеем для 1 
или 2 насосов, в стальном корпусе. Определение уровня 
происходит при помощи минимум одного поплавкового 
выключателя, аналогового датчика 4...20 мА или встроенного 
датчика давления (пневматический или барботажный 
(пузырьковый) метод измерения) при прямом пуске  или по 
схеме «звезда-треугольник» (см. рис. 40).

Рис. 39: LevelControl Basic 2, тип Basic Compact (BC)

Рис. 40: LevelControl Basic 2, тип Basic Schaltschrank (BS)
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Опорожнение с помощью поплавкового 
выключателя
Однонасосная станция – опорожнение с помощью 
1 поплавкового выключателя
Опорожнение резервуара или шахты при помощи насоса

n

n

Измерение уровня наполнения с помощью 
поплавкового выключателя
По запросу: дополнительный поплавковый выключатель

 для сигнализации превышения уровня воды

См. рис. 41:
A = поплавковый выключатель, базовая нагрузка
B = поплавковый выключатель,  высокий уровень воды 
       (по запросу)

1 = насос выключен 
2 = насос включен
3 = аварийный сигнал высокого уровня воды,  включен 
      резервный насос

Двухнасосная станция – опорожнение с помощью 
2 поплавковых выключателей
Опорожнение резервуара или шахты при помощи двух насосов

n      попеременное подключение при базовой нагрузке

n      работа двух насосов при пиковой нагрузке
n измерение уровня с помощью двух поплавковых 

выключателей
n по запросу: дополнительный поплавковый выключатель 

для сигнализации превышения уровня воды
См. рис. 42:
A = поплавковый выключатель, базовая нагрузка
B = поплавковый выключатель,  пиковая нагрузка
C = поплавковый выключатель, высокий уровень воды 
       (по запросу)

1 = оба насоса выключены
2 = насос базовой нагрузки включен 
3 = насос пиковой нагрузки включен
4 = аварийная сигнализация высокого уровня воды, 
      оба насоса включены

510 710310011

410 610210010

510 710310011

410 610210010

1

1

2

2

3

3

4

B

B

C

A

A

Рис. 41: Опорожнение с помощью 1 поплавкового выключателя – 
              однонасосная станция

Рис. 42: Опорожнение с помощью 2 поплавковых выключателей – 
              двухнасосная станция
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Рис. 43: Опорожнение с помощью 1 поплавкового выключателя –    

Двухнасосная станция в качестве 
резервного насоса – опорожнение с 
помощью 1 поплавкового выключателя 
Опорожнение резервуара или шахты при помощи 
двух насосов 

n Только попеременное подключение 
n

n

n

Недопустима одновременная работа двух насосов 
(возможен выбор только при высоком уровне воды) 
Второй насос работает только как запасной в случае отказа 
первого насоса (резервная система). Насосы задействуются 
поочередно после каждого процесса перекачивания. 

Измерение уровня с помощью поплавкового выключателя 
По запросу: дополнительный поплавковый выключатель 
для сигнализации высокого уровня воды

См. рис. 43:
A = поплавковый выключатель, базовая нагрузка

B = поплавковый выключатель, высокий уровень

 воды (по запросу)

1 = оба насоса выключены
2 = насос базовой нагрузки включен
3 = аварийный сигнал высокого уровня воды 
      и резервное подключение: 
      1 = насос базовой нагрузки включен
      2 = оба насоса включены

двухнасосная станция
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Опорожнение с применением  
пневматического измерения или 
барботажного (пузырькового) метода 
измерения
Однонасосная станция – опорожнение: 
пневматический или барботажный (пузырьковый) 
метод
Опорожнение резервуара или шахты при помощи насоса

n

n

Измерение уровня с использованием пневматического 
или барботажного (пузырькового) метода
По запросу: дополнительный поплавковый 
выключатель для сигнализации высокого уровня воды

См. рис. 45:
A = свободно регулируемый уровень переключения 
       в миллиметрах 
B = опорная точка для измерения уровня
C = резервный поплавок для сигнализации высокого

    уровня воды (по запросу)

1 = уровень выключения обоих насосов 
2 = уровень включения насоса базовой нагрузки 
3 = уровень включения насоса пиковой нагрузки 
4 = уровень сигнализации превышения воды
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Рис. 44: Опорожнение: пневматический или барботажный (пузырьковый) 
              метод – однонасосная станция

Рис. 45: Опорожнение: пневматический или барботажный (пузырьковый) 
              метод – двухнасосная станция

или барботажного (пузырькового) метода

По запросу: дополнительный поплавковый выключатель 
 для сигнализации высокого уровня воды 

n

См. рис. 44:
A = свободно регулируемый уровень переключения
       в миллиметрах 
B = опорная точка для измерения уровня
C = резервный поплавок для сигнализации высокого 
      уровня воды (по запросу)

1 = уровень выключения насоса
2 = уровень включения насоса
3 = уровень сигнализации превышения воды

Двухнасосная станция – опорожнение: 
пневматический или барботажный 
(пузырьковый) метод
Опорожнение резервуара или шахты при помощи двух 
насосов
n   Попеременное подключение при базовой нагрузке 

 n Работа    двух насосов при пиковой нагрузке

 n Измерение уровня с использованием пневматического 
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n

n

Двухнасосная станция в качестве резервного 
насоса – опорожнение: пневматический или 
барботажный (пузырьковый) метод 
Опорожнение резервуара или шахты при помощи двух насосов

n

n

  Только попеременное подключение
  Недопустима одновременная работа двух насосов 
  (возможно только при высоком уровне воды)
  Второй насос работает только как резервный в случае 
  отказа первого насоса (резервная система). Насосы 
  задействуются поочередно после каждого процесса 
  перекачивания.
  Измерение уровня с использованием пневматического 
  или барботажного (пузырькового) метода
  По запросу: дополнительный поплавковый выключатель

 для сигнализации высокого уровня воды 

См. рис. 46:
A = свободно регулируемый уровень переключения 
       в миллиметрах 
B = опорная точка для измерения уровня
C = резервный поплавок для сигнализации высокого
     уровня воды (по запросу)

1 = уровень выключения обоих насосов 
2 = уровень включения насоса базовой нагрузки
3 = уровень сигнализации превышения воды

510 710310011

410 610210010

C
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2

3

B

C

A

Рис. 46: Опорожнение: пневматический или барботажный (пузырьковый)  
              метод – двухнасосная станция
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Коммутационные аппараты и системы управления
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Рис. 47: Опорожнение с применением аналогового измерения 
               4...20 мА – однонасосная станция

Рис. 48: Опорожнение с применением аналогового измерения 
               4...20 мА – двухнасосная станция

Опорожнение с применением 
аналогового измерения 4…20 мА
Однонасосная станция – опорожнение с 
применением аналогового измерения 4…20 мА 
Опорожнение резервуара или шахты при помощи насоса 
n      Измерение уровня с помощью датчика 4…20 мА

n По запросу: дополнительный поплавковый выключатель 
для сигнализации высокого уровня воды 

См. рис. 47:

A = свободно регулируемый уровень переключения 
       в миллиметрах
B = аналоговый вход
C = +24 В 
D = (заземление)
E = резервный поплавок при высоком уровне воды 
      (по запросу)
1 = уровень: при 4 мА
2 = уровень выключения насоса
3 = уровень включения насоса
4 = уровень сигнализации превышения воды
5 = уровень: при 20 мА

Двухнасосная станция – опорожнение с 
применением аналогового измерения 4...20 мА 
Опорожнение резервуара или шахты при помощи двух 
насосов

n    Попеременное подключение при базовой нагрузке
n    Работа двух насосов при пиковой нагрузке
n  Измерение уровня при помощи датчика 4...20 мА
   По запросу: дополнительный поплавковый выключатель

    для сигнализации высокого уровня воды 
См. рис. 48:
A = свободно регулируемый уровень переключения 
       в миллиметрах
B = аналоговый вход
C = +24 В 
D = (заземление)
E = резервный поплавок при высоком уровне воды 
      (по запросу)

1 = уровень: при 4 мА
2 = уровень выключения насоса
3 = уровень включения насоса
4 = уровень включения насоса пиковой нагрузки
5 = уровень сигнализации превышения воды
6 = уровень: при 20 мА

n
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Рис. 49: Опорожнение с применением аналогового измерения 
4...20 мА – двухнасосная  станция

Двухнасосная станция с одним насосом в качестве 
резервного – опорожнение с применением 
аналогового измерения 4...20 мА
Опорожнение резервуара или шахты при помощи двух 
насосов
n      Только попеременное подключение
n

n

n

Недопустима одновременная работа двух насосов 
(возможно только при высоком уровне воды)
Второй насос работает только как резервный в случае 
отказа первого насоса (резервная система). Насосы 
задействуются поочередно после каждого процесса 
перекачивания.
Измерение уровня при помощи датчика 4...20 мА
По запросу: дополнительный поплавковый выключатель 
для  сигнализации высокого уровня воды 

См. рис. 49:
A = свободно регулируемый уровень переключения 
       в миллиметрах
B = аналоговый вход
C = +24 В 
D = (заземление)
E = резервный поплавок при высоком уровне воды (по запросу)

1 = уровень: при 4 мА
2 = уровень выключения насоса
3 = уровень включения насоса
4 = уровень сигнализации превышения воды
5 = уровень: при 20 мА



46 Рабочие листы

Рабочий лист 1:
Канализационные сооружения для зданий и 
земельных участков

Определение 
расходов других 

сточных вод см. стр. 
10 под постоянным 

расходом

Расход сточных 
вод   Qм

Определение потерь 
напора в напорном 
трубопроводе по 
Рабочему листу 9

Подача насоса  VP

Определение объёма 
обратного подпора по 
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Определение 
значений DU по 

Рабочему листу 2

Учёт коэффициента 
расхода K

 по Рабочему 
листу 3

Расход 
загрязнённых 
сточных вод Qww

Определение 
геодезического 
напора

Определение кол-ва 
атмосферных 
осадков по данным 
Отдела инженерного 
строительства

Загрязненные 
сточные воды
без взрывозащиты 

Определение площади 
водоотведения по 

строительным планам

Сточные воды с фекалиями, 
для кот. не требуется 
электродвигатель во 
взрывозащищенном 

исполнении

Определение 
расхода дождевых 

вод по Рабочим 
листам 4 + 5 + 6

Сточные воды с 
фекалиями, требуется 
электродвигатель во 
взрывозащищенном 

исполнении

Расход дождевых 
вод Qr 

Определение потерь 
напора в арматуре и 
фитингах по Рабочим 

листам 7/8

Определение отметки 
лотка трубы
см. стр. 16

Определение 
уровня 
обратного подпора

Определение 
насоса

Подача QP

Напор Hобщ

Общий напор 
Hобщ

Amarex NY
Насосные 
станции 
заводской 
готовности  

Погружные 
электронасосы 

Ama-Drainer
Amarex U

Установки 
подъема 
сточных вод

Ama-Drainer
Box

Compacta1)

mini-Compacta

Вертикальные
 насосы 

Rotex 
MK

Классификация 
насосов по каталогу

Монтажные размеры 
см. в каталоге 

насосов

Тендерные описания

Рис. 50: Схема определения параметров канализационных сооружений для зданий и земельных участков

1) По DIN EN 12050-1 в установках подъема фекальных сточных вод взрывоопасным считается резервуар.
В наших установках все электрические устройства находятся за пределами резервуара. 
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Рабочий лист 2:
Определение главных параметров 
присоединений и расхода сточных вод

Источник: DIN 1986-100: 2016-12, таблица 6, стр. 53

Расход сточных вод и номинальные диаметры вентилируемых и невентилируемых 
одиночных присоединительных трубопроводов 
Объект канализации                                                                                                           

Одиночный 
присоединительный 
трубопровод

Умывальник, биде 0,5 DN 40

Душ без заглушки 0,6 DN 50

Душ с заглушкой 0,8 DN 50

Отдельный писсуар с промывным бачком 0,8 DN 50

Отдельный писсуар с напорным промывным устройством 0,5 DN 50

Напольный писсуар 0,2 DN 50

Писсуар без промывки 0,1 DN 50

Ванна 0,8 DN 50

Кухонная мойка и посудомоечная машина с общим сифоном 0,8 DN 50

Кухонная мойка 0,8 DN 50

Посудомоечная машина 0,8 DN 50

Стиральная машина до 6 кг 0,8 DN 50

Стиральная машина до 12 кг 1,5 DN 56/DN 60

Унитаз со смывным бачком 4,0/4,5 л 1,8 DN 80/DN 90

Унитаз со смывным бачком 6,0 л/напор. промыв. устройством 2,0 DN 80 до DN 100

Унитаз со смывным бачком 7,5 л/напор. промыв. устройством 2,0 см. примечание

Унитаз со смывным бачком 9,0 л/напор. промыв. устройством 2,5 DN 100

Дренажный выпуск DN 50 0,8 DN 50

Дренажный выпуск DN 70 1,5 DN 70

Дренажный выпуск DN 100 2,0 DN 100

Таблица 13: Расход сточных вод от объектов канализации и базисные значения номинальных диаметров одиночных 
                     присоединительных трубопроводов

Примечание:
Унитазы со смывными бачками на 7,5 л не входят в область применения данного стандарта. По этой причине в таблице 
для этого объекта канализации не указывается значение диаметра одиночного присоединительного трубопровода. В 
туалетах с напорными смывными устройствами можно использовать те же расходы сточных вод, что и для смывных 
бачков. На основании современных разработок расчётные правила для туалетов с объёмом смывных бачков 4,0/4,5 л 
отнесены к I системе. Исследованиями доказано, что унитазы, пригодные для использования смывных бачков объёмом 
4,0/4,5 и 6,0 л, могут быть присоединены трубами диаметром DN 80 (di = 75 мм) и DN 90 (di = 79 мм).

Присоединяемая нагрузка DU 
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Рабочий лист 3:
Определение ожидаемого расхода загрязнённых 
сточных вод по сумме присоединяемых нагрузок

Рис. 51: График для определения ожидаемого расхода сточных вод по сумме присоединяемых нагрузок с учётом коэффициента расхода K
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n Показатель К учитывает специфические категории соответствующих типов зданий.
n Техническое определение расхода загрязнённых сточных вод по формуле (2).
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Рабочий лист 4:
Коэффициенты потока CS для определения 
расхода дождевых вод Qr

Источник: DIN 1986-100: 2016-12, таблица 9, стр. 61.

№             Вид поверхности Пиковый коэффициент потока CS

1 Водонепроницаемые поверхности, например:
n   Скаты крыши 

– Скатная крыша – металл, стекло, шифер, фиброцемент 1,0

– Скатная крыша – кирпич, гидроизоляционное полотно 1,0

n   Плоская крыша (уклон до 3° или около 5%)

– Металл, стекло, фиброцемент 1,0

– Гидроизоляционное полотно 1,0

– Гравийные покрытия 0,8

n   Озеленяемые поверхности крыш a)

– Экстенсивное озеленение (> 5°) 0,7

– Интенсивное озеленение, при толщине насыпного слоя от 30 см (≤ 5°) 0,2

0,4– Экстенсивное озеленение, при толщине насыпного слоя от 10 см (≤ 5°)

– Экстенсивное озеленение, при толщине насыпного слоя менее 10 см (≤ 5°) 0,5

Участки движения (улицы, площади, подъездные пути и дороги)
n   Бетонированные поверхности 1,0

n   Чёрные покрытия (асфальт) 1,0

n   Мощёные поверхности с заливкой швов, например, брусчатка с заливкой швов 1,0

Рампы 
n    Уклон к зданию независимо от наклона и типа закрепления 1,0

2 Частично водопроницаемые и слабо рассеивающие поверхности,
например, участки движения (улицы, площади, подъездные пути, дороги)

n   Бетонитовая кладка, уложенная на песок или шлаки, поверхности, выложенные плитками 0,9

n   Мощёные поверхности c долей швов > 15 %, например, 10 см x 10 см 
     и поверхность из мелкого или твёрдого гравия 

0,7

n   Водосвязывающие поверхности 0,9

n   Рыхлая поверхность из гравия, газон из гравия, например, детские игровые площадки 0,3

n   Комбинированный кирпич с дренажными швами, фильтрующие/дренажные камни 0,4

n   Биобрусчатка (с постоянными нагрузками от транспорта, например, от автостоянок) 0,4

n   Биобрусчатка (без постоянных нагрузок от транспорта, например, пожарный подъезд) 0,2

Спортивные площадки с дренажем
n   Синтетические поверхности, искусственные газоны 0,6

n   Теннисные площадки 0,2

n   Травяные площадки 0,2

3 Парки, газоны, сады
n   Равнинная местность 0,2b)

n  Обрывистые участки местности 0,3b)

a) В соответствии с директивами по проектированию и устройству озеленяемых крыш и уходу за ними

b)  Для расчёта времени затопления данных площадей необходимо проверить возможное увеличение количества дождевых 
вод в зависимости от местных условий (например, уклон, наземная растительность).

Таблица 14: Коэффициенты потока CS – ориентировочные значения при отсутствии официальных нормативов
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Рабочий лист 5: 

Атмосферные осадки в Германии
Источник: DIN 1986-100: 2016-12, приложение A, таблица A.1, страницы 87-90.

Место-
нахождение

Поверхности крыш 
или поверхности по 14.7

Площади земельных участков

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя
D = 10 мин.

Продолжительность дождя
D = 15 мин.

Расчёт
Аварийное
водоотведение Расчёт

Испытание 
наливом воды                             Расчёт

Испытание 
наливом воды                            Расчёт

Испытание 
наливом воды

  r  (5, 5)     r  (5, 100)     r  (5, 2)     r  (5, 30)     r  (10, 2)      r  (10, 30)      r  (15, 2)      r  (15, 30)    

[   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ] [   l _ 
c · га

   ]

Ахен 266 463 206 384 161 290 133 241

Ашаффенбург 293 529 221 434 171 317 141 259

Аугсбург 352 684 250 550 187 373 153 293

Аурих 277 506 207 414 157 297 128 240

Бад-Киссинген 395 790 274 631 199 420 159 326

Бад-Зальцуфлен 339 630 250 513 188 365 153 293

Бад-Тёльц 444 767 345 638 258 461 209 372

Бамберг 303 527 235 437 179 320 146 260

Байройт 346 644 256 524 201 395 169 329

Берлин 331 582 254 481 196 359 162 296

Билефельд 285 533 209 433 163 315 137 257

Бохольт 255 432 201 361 157 272 130 225

Бонн 285 533 209 433 163 315 137 257

Брауншвейг 330 633 237 511 180 362 148 292

Бремен 246 434 189 358 149 269 125 223

Бремерхафен 314 580 232 473 170 326 137 257

Хемниц 331 582 254 481 196 359 162 296

Котбус 348 686 245 550 182 372 148 292

Куксхафен 290 532 216 435 166 316 137 257

Дессау 300 531 230 438 174 319 141 259

Дортмунд 339 630 250 513 188 365 153 293

Дрезден 333 630 242 510 185 364 153 293

Дуйсбург 300 531 230 438 174 319 141 259

Дюссельдорф 330 633 237 511 180 362 148 292

Айзенах 280 492 216 407 169 310 141 259

Эмден 271 506 200 412 155 296 128 240

Эрфурт 277 463 220 388 168 293 138 242

Эрланген 330 633 237 511 180 362 148 292

Эссен 314 527 249 442 187 323 151 262

Франкфурт-на-М. 339 630 250 513 188 365 153 293

Гармиш-
Партенкирхен 303 519 237 432 191 345 162 296

Таблица 15: Количество атмосферных осадков в Германии

Рабочие листы
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Место-
нахождение

Поверхности крыш 
или поверхности по 14.7

Площади земельных участков

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя
D = 10 мин.

Продолжительность дождя
D = 15 мин.

Расчёт
Аварийное 
водоотведение Расчёт

Испытание 
наливом воды Расчёт Расчёт

Испытание 
наливом воды

  r  (5, 5)     r  (5, 100)     r  (5, 2)     r  (5, 30)     r  (10, 2)      r  (10, 30)      r  (15, 2)      r  (15, 30)    

[   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га8

   ] [   l _ 
с · га

   ]

Гера 336 627 247 510 190 365 157 295

Гёппинген 284 489 221 406 174 311 146 260

Гёрлиц 339 630 250 513 188 365 153 293

Гёттинген 333 630 242 510 185 364 153 293

Галле/Заале 300 531 230 438 174 319 141 259

Гамбург 266 463 206 384 161 290 133 241

Хамм 293 529 221 434 171 317 141 259

Ханау 348 686 245 550 182 372 148 292

Ганновер 266 463 206 384 161 290 133 241

Гейдельберг 328 586 249 482 191 358 157 295

Хайльбронн 284 489 221 406 174 311 146 260

Хельмштедт 333 630 242 510 185 364 153 293

Хильдесхайм 280 492 216 407 169 310 141 259

Ингольштадт 303 527 235 437 179 320 146 260

Кайзерслаутерн 342 626 255 512 193 366 157 295

Карлсруэ 339 630 250 513 188 365 153 293

Кассель 310 578 229 470 173 326 141 259

Киль 243 437 183 359 144 268 120 222

Кобленц 333 630 242 510 185 364 153 293

Кёльн 341 693 233 551 175 370 143 290

Констанц 345 623 260 511 198 367 162 296

Лейпциг 365 682 268 554 193 375 153 293

Линдау 356 642 268 527 209 398 174 330

Линген 357 681 258 551 190 374 153 293

Любек 267 477 202 393 153 278 125 223

Люденшайд 333 630 242 510 185 364 153 293

Магдебург 307 581 223 471 168 325 137 257

Майнц 322 637 225 510 173 360 143 290

Мангейм 328 586 249 482 191 358 157 295

Минден 290 532 216 435 166 316 137 257

Мёнхенгладбах 266 463 206 384 161 290 133 241

Мюнхен 356 642 268 527 209 398 174 330

Рабочий лист 5: 

Атмосферные осадки в Германии
Источник: DIN 1986 -100: 2016 -12, приложение A, таблица A.1, страницы 87- 90.

Таблица 15: Количество атмосферных осадков в Германии

Испытание 
наливом воды
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Рабочий лист 5: 

Атмосферные осадки в Германии
Источник: DIN 1986-100: 2016-12, приложение A, таблица A.1, страницы 87-90.

Место-
нахождение

Поверхности крыш или 
поверхности по 14.7

Площади земельных участков

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя
D = 5 мин.

Продолжительность дождя Продолжительность дождя
D = 15 мин.

Расчёт
Аварийное 
водоотведение Расчёт

Испытание 
наливом воды    Расчёт

Испытание 
наливом воды Расчёт

Испытание 
наливом воды

  r  (5, 5)     r  (5, 100)     r  (5, 2)     r  (5, 30)     r  (10, 2)      r  (10, 30)      r  (15, 2)      r  (15, 30)    

[   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ] [   l _ 
с · га

   ]

Мюнстер 293 529 221 434 171 317 141 259

Нойбранденбург 365 682 268 554 193 375 153 293

Нойштадт/В. 342 626 255 512 193 366 157 295

Нюрнберг 339 630 250 513 188 365 153 293

Оберстдорф 382 728 276 589 207 412 169 329

Оснабрюк 340 649 245 525 191 393 159 326

Падерборн 333 630 242 510 185 364 153 293

Пассау 345 623 260 511 198 367 162 296

Пфорцхайм 333 630 242 510 185 364 153 293

Пирмазенс 333 630 242 510 185 364 153 293

Регенсбург 348 686 245 550 182 372 148 292

Розенхайм 440 775 337 641 248 459 199 369

Росток 252 435 196 361 152 271 125 223

Рюссельсхайм 330 633 237 511 180 362 148 292

Саарбрюкен 280 492 216 407 169 310 141 259

Швайнфурт 333 630 242 510 185 364 153 293

Шверин 280 492 216 407 169 310 141 259

Зиген 325 634 231 510 178 362 148 292

Золинген 390 793 267 631 196 419 159 326

Шпейер 318 587 236 479 184 356 153 293

Штутгарт 405 782 289 630 214 423 174 330

Трир 352 684 250 550 187 373 153 293

Ульм 293 529 221 434 171 317 141 259

Филлинген-
Швеннинген 389 729 285 592 210 414 169 329

Виллинген/
Упланд 

390 793 267 631 196 419 159 326

Виттенберге 252 435 196 361 152 271 125 223

Вупперталь 352 684 250 550 187 373 153 293

Вюрцбург 386 795 261 631 191 418 155 325

Цвиккау 331 582 254 481 196 359 162 296

Таблица 15: Атмосферные осадки в Германии

Рабочие листы
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Рабочий лист 6:
Определение расхода дождевых вод Qr

Количество решающих атмосферных осадков для 
определения параметров установок подъема дождевых вод:
n  по данным местных учреждений (Гидрометцентр)
n  или согласно DIN 1986-100, приложение A, 

количество атмосферных осадков в Германии
n или см. Рабочий лист 5, начиная со стр. 50 

Рис. 52: Определение расхода дождевых вод Qr   
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Формула (12) Q r =  r(D, T) ·  CS   · A · 10-4   [л/с]

Условные обозначения:
CS 
A 

= коэффициент потока согласно рабочему листу 4, стр. 49  
= площадь поверхности сбора дождевых вод, м2

  r  (D, T)    
l_

с· = расчетное количество атмосферных осадков   [     га] 

CS = 1,0

CS = 0,8

CS = 0,7

CS = 0,6

CS = 0,5

CS = 0,3

CS = 0,2

CS = 0,1



54

Рабочий лист 7:
Диаграмма для определения потерь напора  Hv

в зависимости от внутреннего диаметра 
трубопровода D, скорости потока v и подачи 
насоса Q 
Значения действительны для потерь напора  Hv для 

чистой воды при температуре 20 °C или для жидкостей с 
такой же кинематической вязкостью, при полном 
заполнении трубопровода, выполненного из новых 
чугунных труб. Величину потерь напора Hv следует 

умножить на коэффициент:
n 0,8 для новых катаных стальных труб,
n 1,25 для старых ржавых стальных труб,
n 1,7 для труб с восстановленным внутреннем покрытием 

(учитывается уменьшение поперечного сечения за счёт 
нанесенного внутреннего покрытия).

Рис. 53: Диаграмма для определения потерь напора  Hv в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода D, 
              скорости потока v и подачи насоса Q
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Рабочие листы

При утолщении внутреннего покрытия фактические потери   
напора можно определить только опытным путем. 
Отклонения от номинального диаметра значительно 
изменяют потери напора  Hv например, если фактический 

диаметр равен 0,9 от номинального значения, потери 
напора возрастают в 1,7 раз.

  Результат, определённый для примера расчёта 2 на стр. 32
 Результат, определённый для примера расчёта 3 на стр. 36
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Рабочий лист 8:
Коэффициенты сопротивления ζ для 
арматуры и фитингов

Источник: DIN EN 12056-4, таблица 3, стр. 8

Тип местного сопротивления Коэффициент сопротивления ζ
Запорная задвижка*) 0,5

Обратный клапан*) 2,2

Колено 90° 0,5

Колено 45° 0,3

Свободный излив 1,0

Тройник 45° проход при слиянии потоков 0,3

Тройник 90° проход при слиянии потоков 0,5

Тройник 45° отвод при слиянии потоков 0,6

Тройник 90° отвод при слиянии потоков 1,0

Тройник 90° противоток 1,3

Расширение поперечного сечения 0,3

*) Рекомендуется преимущественно использовать данные изготовителя.

Пример расчёта 2 (стр. 32) и 3 (стр. 36) 
Арматура и фитинги Коэффициент сопротивления ζ

5 колен на 90°*) 2,5

1 запорная задвижка 0,5

1 обратный клапан 2,2

1 свободный излив 1,0

  ∑    
     ζ 6,2

Таблица 16: Коэффициенты сопротивления ζ для арматуры и фитингов

Таблица 17: Коэффициенты сопротивления ζ для арматуры и фитингов, примеры расчёта  2 и 3
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Рабочий лист 9:
Определение потерь напора Hv в арматуре и 
фитингах

10
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 ζ

6,2

Скорость потока v, отнесенная к фактическому присоединяемому проходному сечению
Определение Hv , пример расчёта 2, стр. 32
Определение Hv, пример расчёта 3, стр. 36

Скорость потока v [м/с] 

Альтернативное расчётное определение для примера 2:

  H  v   = ∑ζ ·    v   2  __ 
2g

   = 6,2 ·    1,6   2  __
2 · 9,81

    = 0,81 м 

Потери напора напорного трубопровода длиной 10 м по 
рабочему листу 7 для DN 150:
1,8 м на 100 м  = ∑Hv = 0,18 м

 ∑
 
 Hv, общ   = 0,82 м + 0,18 м = 1,0 м

Рабочие листы

Потери напора напорного трубопровода длиной 10 м по 
рабочему листу 7 для DN 150:
  H  v   = ∑ζ ·    v   2  __ 

2g
   = 6,2 ·    1,7   2  __

2 · 9,81
    = 0,91 м 

Потери напора напорного трубопровода длиной 10 м по 
рабочему листу 7 для DN 65:
6,0 м на 100 м   =̂  ∑Hv = 0,60 м

 ∑
 
  H v, общ    = 0,91 м + 0,60 м = 1,51м

Рис. 54: Определение потерь напора Hv в арматуре и фитингах

В примерах расчёта 2 и 3 сумма коэффициентов сопротивления определялась как   
 

∑ ζ  = 6,2. На рис. 54, исходя из 
коэффициента сопротивления 6,2, графически можно определить потери напора с помощью прямой, отнесенной к шкале 
скорости потока.
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KSBuilding Consult

Насосы и арматура от KSB в один клик:

С применением новой программы подбора KSBuilding Consult Вы сможете легко и быстро подобрать 
подходящий насос, арматуру и принадлежности для Вашей системы. При проектировании системы Вы найдете в 
программе подбора детальную информацию, рабочие характеристики H/Q, расчёты и тендерные описания.

Преимущества:
■ Определение гидравлических параметров проточной части и подбор

оптимальных насосов для систем отопления, кондиционирования,
водоснабжения, установок пожаротушения и водоотведения

■ Быстрый и простой подбор арматуры
■ Вся необходимая информация о насосах и арматуре, например, данные 

BIM/CAD, тендерные, технические описания и руководства по эксплуатации
■ Расчёт стоимости электроэнергии
■ Встроенная помощь в определении параметров - подачи и напора
■ Управление проектами
■ Экспорт данных во все распространенные форматы, такие как GAEB, 

Datanorm и т. д.
■ Выпуск проекта с функцией сохранения в формате PDF и RTF
■ и многое другое
Для просмотра проектов и управления данными заказчиков рекомендуем Вам зарегистрироваться в веб-
версии KSBuilding Consult. Кроме того, Вы можете сохранить предпочтительные настройки программы.
Программа подбора оборудования KSB: https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-hau/instrumenty-podbora

 Наши технологии. Ваш успех. 
   Насосы ■ Арматура ■ Сервис 
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Рабочий лист 10: 
Объём жидкости в зоне обратного подпора

Уклон
Высота уровня жидкости 

над лотком трубы, 
кратная DN

DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500

Высота уровня жидкости над лотком трубы, кратная DN [м3]

1:50

1 0,02 0,04 0,07 0,16 0,31 0,53 0,84 1,26 2,45

2 0,06 0,12 0,20 0,47 0,92 1,59 2,52 3,77 7,36

3 0,10 0,20 0,33 0,79 1,53 2,65 4,21 6,29 12,26

1:67,5

1 0,03 0,06 0,10 0,24 0,46 0,77 1,26 1,88 3,68

2 0,08 0,15 0,27 0,64 1,24 2,15 3,41 5,87 9,94

3 0,13 0,26 0,94 1,06 2,07 3,58 5,68 8,48 16,56

1:75

1 0,03 0,05 0,09 0,21 0,41 0,72 1,14 1,69 3,31

2 0,09 0,17 0,30 0,71 1,38 2,38 3,79 5,65 11,04

3 0,15 0,29 0,50 1,18 2,23 3,97 6,31 9,42 18,40

1:100

1 0,04 0,08 0,13 0,31 0,61 1,06 1,68 2,51 4,91

2 0,12 0,23 0,40 0,94 1,83 3,18 5,05 7,54 14,72

3 0,20 0,38 0,66 1,57 3,07 5,30 8,41 12,56 24,53

1:125

1 – 0,10 0,17 0,39 0,77 1,32 2,10 3,11 6,13

2 – 0,29 0,50 1,18 2,30 3,97 6,31 9,42 18,40

3 – 0,48 0,83 1,97 3,83 6,62 10,51 15,70 30,66

1:150

1 – – 0,20 0,47 0,92 1,59 2,52 3,77 7,36

2 – – 0,60 1,41 2,76 4,77 7,57 11,30 22,08

3 – – 0,99 2,36 4,60 7,95 12,62 18,84 36,80

1:175

1 – – – 0,55 1,07 1,85 2,94 4,40 8,59

2 – – – 1,65 3,22 5,56 8,83 13,19 25,76

3 – – – 2,75 5,37 9,28 14,72 21,98 42,93

1:200

1 – – – 0,63 1,23 2,12 3,37 5,02 9,81

2 – – – 1,88 3,68 6,36 10,10 15,07 29,74

3 – – 3,14 6,13 10,60 16,83 25,12 49,06

1:250

1 – – – – 1,53 2,65 4,21 6,28 12,23

2 – – – – 4,60 7,95 12,62 18,84 30,80

3 – – – – 7,67 13,25 21,03 31,40 61,32

1:300

1 – – – – – 3,18 5,05 7,54 14,72

2 – – – – – 9,54 15,15 22,61 44,16

3 – – – – – 15,90 25,24 37,68 73,60

1:350

1 – – – – – – 5,89 8,78 17,17

2 – – – – – – 17,67 26,34 51,52

3 – – – – – – 29,45 43,96 85,86

1:400

1 – – – – – – – 10,05 19,63

2 – – – – – – – 30,14 58,88

3 – – – – – – – 50,24 98,13

1:500

1 – – – – – – – – 24,53

2 – – – – – – – – 73,59

3 – – – – – – – – 122,66

Таблица 18: Объём жидкости в зоне обратного подпора

Рабочие листы



59

В зависимости от условий строительства может 
потребоваться, чтобы дополнительно к имеющемуся 
объёму насосной станции (шахты) добавлялся объём 
зоны подпора в подводящем трубопроводе.

Лоток трубы

Высота уровня жидкости над 
лотком трубы
1 х DN, 2 х DN, 3 х DN

DN

Объём жидкости в зоне 
подпора

Рис. 55: Объём жидкости в зоне подпора – рабочий лист 10, стр. 58
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Рабочий лист 11:
Для расчёта насосной шахты 

Рабочие листы

Рис. 56: Принципиальные схемы

Рис. 57: Изображение R1 стационарного насоса

Рис. 58: Изображение Di требуемого внутреннего диаметра шахты

Типоразмер R1 в [мм] Di в [мм]

040-250 260

1 500

050-210 173

065-210 241

080-210 280

080-250
300

080-251

080-315 400

080-316 300

100-240

365100-250

100-251

100-315 450

2 000

100-316 500

100-400

550
100-401

150-251

150-315

150-400 700

2 500

150-401 800

151-401
700

150-500

200-315 600

200-330 750

200-400 900

200-401
800

200-500

3 000200-501 700

200-631 750

Amarex N

Типоразмер R1 [мм] Di [мм]

032-160 195

1 000

050-170
220

050-172

050-220
230

050-222

065-170 234

1 500
065-220 241

080-220 262

100-220 280

Таблица 19: Самая низкая точка отключения R1 и требуемый внутренний
диаметр шахты                     насоса Di Amarex N 

Amarex KRT

1)

2)

  R
  1   

1) = самая низкая точка отключения в автоматическом режиме
2) = минимальное погружение при непрерывной работе 
R1 = самая низкая точка отключения насоса

Di

Таблица 20: Самая низкая точка отключения R1 и требуемый внутренний 
диаметр шахты насоса Di Amarex KRT
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Основные показатели и определения 

Наименование Символ Ед. изм. Пояснение

Атмосферные осадки   r  (D,T)   л/с · га
Сумма осадков в единицу времени, отнесенная к площади участка 
T = частота дождей в году
D = длительность дождя в минутах 

Коэффициент потока C Соотношение между притоком в канализацию дождевых вод и общим количеством 
осадков

Постоянный приток   Q  c   л/с Постоянный приток к установке отведения сточных вод (> 15 мин)

Расход дождевых вод   Q  r   л/с Отвод дождевой воды при заданном количестве атмосферных осадков

Расход загрязненных 
сточных вод   Q  ww   л/с Сумма расходов бытовых, технологических и промышленных загрязненных сточных вод

Приток сточных вод Q л/с Сумма расходов загрязнённых сточных и дождевых вод 

Подача   V  P   л/с Определяется производительностью перекачивающего устройства, например насоса 

Минимальная подача   Q мин л/с Подача, требуемая для поддержания минимальной
необходимой скорости потока в напорном трубопроводе 

Значение присоединяемой 
нагрузки DU Значение объекта водоотведения для расчёта следующего участка канализационного 

трубопровода (Design Unit)

Коэффициент расхода K л/с Величина, определяемая категорией здания и составом сточных вод

Коэффициент наполнения h __ 
 d  i  

   – Соотношение между высотой наполнения h и диаметром  di для канализационного
коллектора

Уклон J Частное от деления разности геометрических высот и длины участка

Геодезическая высота подъёма   H гео м Потеря давления, обусловленная геодезической разностью высот

Превышение над  подпором   h  S   м
Устанавливаемая на региональном уровне дополнительная высота петли 
над уровнем подпора

Потери напора в 
трубопроводе   H  V, R   м Общие потери напора в трубопроводах

Потери напора в 
арматуре   H  V, A   м Общие потери напора в арматуре и фитингах 

Общий напор   H общ м Общая величина напора, которую должен обеспечивать насос 

Уклон Hуклона м На уклон оказывает влияние длина подводящего трубопровода

Поверхность сбора 
дождевых осадков 

A м2 Площадь, на которую выпадают осадки 

Скорость потока v м/с Скорость движения среды в трубопроводе 

Коэффициент потерь ζ – Коэффициент потерь давления для арматуры и фитингов

Таблица 21: Основные показатели и определения

Основные показатели и определения 
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Обзор стандартов

Стандарт 

DIN EN 12050-1 Установки подъёма сточных вод для зданий и земельных участков – 
Часть 1: Установки подъема фекальных сточных вод

DIN EN 12050-2 Установки подъёма сточных вод для зданий и земельных участков – 
Часть 2. Установки подъёма сточных вод без  фекалий

DIN EN 12050-3 Установки подъёма сточных вод для зданий и земельных участков – 
Часть 3. Установки подъёма для ограниченного применения

DIN EN 12050-4 Установки подъёма сточных вод для зданий и земельных участков – 
Часть 4. Обратный клапан для сточных вод с содержанием и без 
содержания фекалий

DIN EN 12056-1
Системы самотёчной канализации внутри зданий, Часть 1: 
Общие требования и требования к компоновке
Немецкая редакция EN 12056-1:2000

DIN EN 12056-2

Системы самотёчной канализации внутри зданий, 
Часть 2: Установки для перекачивания загрязнённых сточных вод, проектирование 
и расчёт  
Немецкая редакция EN 12056-2:2000

DIN EN 12056-3
Системы самотёчной канализации внутри зданий, 
Часть 3: Внутренние водостоки, проектирование и определение размеров
Немецкая редакция EN 12056-3:2000

DIN EN 12056-4
Системы самотёчной канализации внутри зданий, 
Часть 4: Установки подъема сточных вод, проектирование и определение размеров 
Немецкая редакция EN 12056-4:2000

DIN EN 12056-5

Системы самотёчной канализации внутри зданий, 
Часть 5: Монтаж и проверка, инструкция по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и применению
Немецкая редакция EN 12056-5:2000

DIN 1986-3 Канализационные сооружения для зданий и 
земельных участков, 
Часть 3: Правила эксплуатации и обслуживания

DIN 1986-4 Канализационные сооружения для зданий и земельных участков, 
Часть 4: Области применения канализационных труб и фитингов

DIN 1986-30 Канализационные сооружения для зданий и земельных 
участков, 
Часть 30: Поддержание в исправном состоянии

DIN 1986-100 Канализационные сооружения для зданий и земельных участков, 
Часть 100: Дополнительные положения к DIN EN 752 и DIN EN 
12056

DIN EN 752 Системы канализации за пределами зданий 
Немецкая редакция EN 752:2008

Таблица 22: Стандарты

Обзор стандартов
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n

DIN 1986-100
Канализационные сооружения для зданий и земельных участков 
– Часть 100: Положения на основе DIN EN 752 и EN 12056
DIN EN 12050, 1–4
Установки подъема сточных вод для водоотведения из зданий и
земельных участков, нормативы по сооружению и испытаниям
DIN EN 12056, 1–5
Системы самотёчной канализации внутри зданий
Комментарии
Водоотведение из зданий и с земельных участков
Проектирование и исполнение
DIN 1986-100 и DIN EN 12056-4
4-е издание 2008 г., Beuth Verlag GmbH

Воспроизведение с разрешения DIN – Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт стандартизации, 
некоммерческая организация). Решающее значение для применения стандарта DIN имеет последняя редакция, 
которую можно заказать в издательстве Beuth Verlag GmbH, 10787, Берлин, Бургграфенштрассе 6.
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Помощь в определении параметров насосов и 
установок подъёма
Организация______________________________________

Адрес ________________________________________ 

Потовый индекс, город_____________________________

1. Что должно перекачиваться?

Перекачиваемая среда

 Хозяйственно-бытовые сточные воды, содержащие фекалии

 Хозяйственно-бытовые сточные воды, не содержащие фекалий

 Поверхностные воды/дождевые осадки

 Промышленные сточные воды

 Муниципальные сточные воды

2. Определение расхода загрязненных сточных вод  Qww

л/с

м3/ч

Тип здания

 Жил. строительство, рестораны, гостиницы, офисные здания: k = 0,5 л/с

 Больницы, большие рестораны, большие гостиницы, школы: k = 0,7 л/с

 Ряд стиральных машин, групповые душевые установки: k = 1,0 л/с

 Лабораторные установки на промышленных предприятиях: k = 1,2 л/с

Количество Объекты водоотведения DU [л/с] Общий DU [л/с]

Умывальник/биде 0,5

Душ без заглушки 0,6

Душ с заглушкой 0,8

Отдельный писсуар с промывным бачком 0,8

Отдельный писсуар с напорным промывным устройством 0,5

Напольный писсуар 0,2

Ванна 0,8

Мойка и посудомоечная машина с общим Кухонная сифоном 0,8

Кухонная мойка/раковина 0,8

Посудомоечная машина (домохозяйство) 0,8

Стиральная машина до 6 кг 0,8

Стиральная машина до 12 кг 1,5

Стиральная машина до 12 кг 1,8

Унитаз со смывным бачком 6,0 л 2,0

Унитаз со смывным бачком 7,5 л 2,0

Унитаз со смывным бачком 9,0 л 2,5

Дренажный выпуск DN 50 0,8

Дренажный выпуск DN 70 1,5

Дренажный выпуск DN 100 2,0

  ∑   
 
    (DU)  

  Q  ww   = k ·  √
____

∑  (DU) в л/с 

Телефон________________________________________ 

Факс____________________________________________ 

Электронная почта_______________________________

Объект           ________________________________________________________________________________________
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4. Определение напора

м Разность геодезических высот между насосом и самой высокой 
точкой напорного трубопровода (петля обратного подпора)

м Длина спроектированного напорного трубопровода

Номинальный диаметр напорного трубопровода

Материал напорного трубопровода

 да  нет Точка передачи напорного трубопровода находится ниже уровня
установки насоса?

Потеря напора для арматуры и фитингов

Кол-во шт. Арматура / фитинги ζ - Значения Итого

шт. Запорная задвижка 0,5

шт. Обратный клапан 2,2

шт. Колено 90° 0,5

шт. Колено 45° 0,3

шт. Свободный излив 1,0

Итого ζ

Общие потери напора   H общ  =  Hгео  +  HV,R   +  H V, A

  H гео м

HV, R  трубопровода м

HV, A  арматуры м

  H общ

3. Определение расхода дождевых вод Qr

л/с

м3/ч

[м2]
Размер поверхности, с которой осуществляется водоотведение 
(водонепроницаемая поверхность) 

Поверхность крыши CS = 1,0

Терраса CS = 1,0

Участки движения (улицы, дороги, 
парковочные места, гаражи) CS = 1,0

Рампа подземного гаража CS = 1,0

другие поверхности*

Размер частично проницаемой и слабоотводящей поверхностей

Гравийные крыши CS = 0,5

Озелененные поверхности крыш CS = 0,3

Мощёные поверхности CS = 0,6

другие поверхности*

Qr  =  r(D, T)  · C · A · 10-4   Итого: л/с

 [л/с · га] Количество дождевой воды

Поверхности крыш и участки ниже уровня обратного подпора

Площадь земельного участка

Альтернативно географическое положение

Местонахождение

Почтовый индекс

* См. рабочий лист 4, стр. 49.
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Спроектированное исполнение

Тип установки 

 Однонасосная установка

 Двухнасосная установка

Место монтажа насоса внутри здания

 Напольный монтаж

 Монтаж под полом

 Строительный колодец (шахта)

Место установки насоса снаружи здания

 Пластиковая шахта

 Бетонная шахта
Внутренний диаметр 

________ мм
Строительная бетонная шахта 

Класс нагрузки на крышку шахты

 Рассчитана на нагрузку от людей  (1,5 т)

 Рассчитана на нагрузку от транспорта (12,5 т)

 Рассчитана на нагрузку от транспорта (грузовой транспорт 40 т)

Расположение системы управления

 Внутри здания
Расстояние 

________ мм
Снаружи здания

Рабочее напряжение

1 x 230 В

3 x 400 В

Ответственный исполнитель

Подпись

Помощь в определении параметров насосов и установок подъёма

Примечания: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дата 
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Брошюры о ноу-хау KSB
Обширный накопленный опыт по насосному 
оборудованию и трубопроводной арматуре для 
проектирования и эксплуатации насосных систем. на 
https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-
hau/nou-hau/innovacionnye-broshjury

Калькулятор и слайдер
Экономия электроэнергии, присоединительные размеры 
или размеры трубопровода – все эти параметры легко 
определят умные помощники KSB.
https://www.ksb.com/static/animations/ksb-auslegungsschieber/

Цифровые данные
Специалисты KSB окажут Вам техническую поддержку 
при проектировании зданий, для загрузки доступны 
обширные данные BIM и CAD, также Вы можете 
получить доступ к данным о продукции KSB и CAD-
библиотекам. Такой метод работы предполагает 
соблюдение сроков и точность расходов, более 
эффективное сотрудничество всех вовлечённых сторон, 
а также проектирование с учётом жизненного цикла 
оборудования.
https://ksb.partcommunity.com/3d-cad-models/direct-product-
selection-ksb?info=ksb%2Fdirect_selection&cwid=9747  

Домашняя страница KSB и каталог продукции 
Всё для ежедневной работы! Технические данные, 
технические, тендерные описания, рабочие 
характеристики H/Q – здесь Вы найдете всю 
информацию о продукции и услугах KSB.
http://ksb.ru

Электронный портал KSB
Цифровой портал с прайс-листами, рекомендации по 
проектированию, референции и презентации, 
технические каталоги для загрузки или направления 
заказчикам и партнёрам (документы целиком или 
отдельными страницами).
http://ksb-library.ru/

Программа подбора для проектировщиков 
KSBuilding Consult – программа подбора насосов и 
арматуры KSB для проектировщиков. Быстрый и 
интуитивно понятный подбор продукции на этапах 
проектирования, а также вся необходимая 
информация о продукте, например, данные BIM/CAD и 
тендерные описания
https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-
nou-hau/instrumenty-podbora

Отличный результат – с программными 
средствами KSB 

http://ksb.ru
http://ksb-library.ru/
https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-hau/instrumenty-podbora
https://www.ksb.com/ru-ru/programmnoe-obespechenie-i-nou-hau/nou-hau/innovacionnye-broshjury
https://www.ksb.com/static/animations/ksb-auslegungsschieber/
https://ksb.partcommunity.com/3d-cad-models/direct-product-selection-ksb?info=ksb%2Fdirect_selection&cwid=9747
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Москва 

108802, пос. Сосенское, 
д. Николо-Хованское, 
вл. 1035, стр. 1 

Info@ksb.ru
Тел.: +7 495 980 1176

Санкт-Петербург 

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

SaintPetersburg@ksb.ru
Тел.:              +7 812 600 2306

Екатеринбург 

620014, ул. Чернышевского, 
16, офис 607
Ekaterinburg@ksb.ru 

Тел.:          +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, офис 10-Б1 

Novosibirsk@ksb.ru 

Тел.:  +7 383 363 6058 

Ростов-на-Дону 

344018, ул. Текучева, 234, 
8 этаж, офис 809
Rostov@ksb.ru
Тел.:          +7 863 218 1191 

Самара 

443080, ул. Санфировой, 95, 
лит. 4, офис 417
Samara@ksb.ru
Тел.: +7 846 205 6800

+7 846 205 6801

Алматы 

050000, ул. Чайковского, 206, 
офис 6
Almaty@ksb.ru
Тел.:          +7 727 237 7715

+7 727 237 7709 

Киев 

04112, ул. Рижская, д. 8А, 
офис 309
Kiev@ksb.ua 

Тел.: +380 44 496 2539

Минск 

220069, ул. Щорса 3-я, 9-48, 
офис 607
Minsk@ksb.ru 

Тел.:         +375 17 336 4257
+375 17 336 4258

mikhevg
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