
KSB для горной промышленности
Наши насосы. Ваш успех.



Engineered Pump
Solutions

KSB - лучший производитель 
насосов для горной 
промышленности

Высочайший уровень технической 
квалификации наших специалистов, 
предлагаемые уникальные  инженерные 
решения и отлаженная цепочка поставок 
способствуют  успешной реализации самых 
сложных проектов и эффективному 
взаимодействию с Заказчиками во всем 
мире.
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KSB - это более 150 лет опыта, изобретений и инноваций в 
области насосостроения. Мы производим самые надежные 
шламовые и технологические насосы для процессов добычи 
полезных ископаемых, нерудного индустриального сырья и 
выполнения дноуглубительных работ. 

Для задачи любой сложности KSB предложит лучшее 
инженерное решение. 

Инженерные  
решения
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Мировой уровень.  
Производственные мощности 

■ 4 литьевых формы объемом более 20 тыс.фунтов (9 тонн)

■ Увеличен максимальный объем отливки до 68 тыс.фунтов.(30 тонн).

■ Уменьшение количества необходимых пескоструйных циклов на 50%.

■ Дополнительные очистные установки для крупных заготовок

■ Внедрение новых технологий и повышение эффективности

Расширение 
предприятия

Недавно отстроенное и расширенное производственное 
предприятие KSB в Гровтауне, штат Джорджия, США, является 
главным заводом по производству шламовых насосов GIW®. 
Здесь разрабатываются и изготавливаются 
металлофутерованные и резинофутерованные шламовые насосы 
из различных износо- и коррозионностойких сплавов серого 
чугуна, высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и 
отбеленного чугуна, а также легированной стали.
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Наша глобально развитая сеть обеспечит Вас  оборудованием 
и технической поддержкой в любой точке планеты и в нужные 
Вам сроки.

Ваша задача - наше решение, 
Где бы Вы ни находились.

37 заводов 3500 специалистов 190 сервисных
в 18 странах

9 литейных 
заводов на        
3 континентах

51

Комплектующие для шламовых 
насосов 
Центральные склады запчастей

10

5

центральных 
складов запасных 
частей

Центр Аддитивного
производства

основных 
складов 
комплектую-
щих для 
изготовления 
шламовых 
насосов 

центров



KSB решает задачи      
транспортировки любых сред

■ Гидротранспорт горных пород

■ Рекультивация
хвостохранилищ

■ Насосы рециркуляции воды

■ Резервуар предварительной
сепарации

■ Пенная флотация

■ Промежуточный
продукт

■ Крупные хвосты

Добыча нерудного индустриального сырья

■ Погружные земснаряды &
Струйные насосы

■ Судовые насосы

■ Струйные водяные насосы

■ Насосы трюмных вод

■ Сальниковые насосы

■ Системы водоотведения

■ Питьевое водоснабжение

■ Топливные насосы

■ Насосы для
транспортировки
теплоносителей

Дноуглубительные работы, земснаряды и 
драги

Другие области нашей экспертизы 

Добыча полезных ископаемых

■ Циклы измельчения

■ Транспортировка
хвостов обогащения

■ Осушение шахт

■ Перекачивание пенных
продуктов флотации

■ Сгущение и фильтрация

■ Подача технологической воды

■ Системы противопожарной
защиты

■ Прогнозирование & поддержка
склада

■ Модернизация установленного
оборудования под изменяющиеся
условия эксплуатации

■ Мониторинг работы оборудования
& устранение неполадок

■ Контракты на техническое
обслуживание & стратегическое
планирование

■ Гидравлика

■ Материалы

■ Цифровые
решения
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Шламовые насосы KSB применяются в транспортировке различных 
абразивных сред по всему земному шару. Наше оборудование 
используется во всех технологических процессах горно-
обогатительных комбинатов, золото- и алмазодобывающих 
компаний, а также предприятий, выполняющих дноуглубительные 
работы и добычу нерудных строительных материалов.

GIW® MDX 

Сверхпрочная гидравлика и износостойкие материалы делают MDX 
самым надежным насосом для процессов разгрузки мельниц. Насос 
MDX со специально разработанным быстросъемным внешним корпусом 
установлен на крупнейшем в мире медном руднике.

GIW® TBC
Насос высокого давления TBC характеризуется непревзойденной 
надежностью и более длительным  межремонтным пробегом,  
минимальными сроками простоя и высочайшей производительностью, 
даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. TBC широко 
применяется в процессах гидротранспорта нефтеносных песков в 
Канаде. 

KSB UPA

Погружной скважинный насос UPA характеризуется высочайшей 
производительностью и низким энергопотреблением. Проданные 
за последние 40 лет более 240 насосов UPA служат для 
осушения подземных шахт, рудников и туннелей. 

GIW® DWD

Высокоэффективный насос DWD специально разработан для дноуглубительных 
работ в конструкции с двойными стенками и большим свободным проходом для 
крупных твердых частиц, имеет низкие значения NPSH. Насос DWD  установлен 
на  одном из самых больших землесосных снарядов в мире.

Человек ср.роста, 
ок.182 см 
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Исследования & 
Разработки - питательная 
среда успеха

KSB обладает бесценными знаниями и 
разработками в области транспортировки 
высокоабразивных шламов, а также 
повышения надежности и эффективности 
систем.

Гидравлическая лаборатория

Крупнейшая лаборатория гидравлических испытаний, 
расположенная в Гровтауне, штат Джорджия, США, оснащена 
оборудованием для испытания различных твердых материалов и 
производимых шламовых насосов в широком диапазоне 
характеристик и нагрузок. Разработка новых сплавов, техническая 
поддержка, оценка применения и анализ отказов позволяют 
компании KSB предлагать своим заказчикам самые надежные 
насосы для их области применения с учетом индивидуальных 
условий эксплуатации и нагрузок, а также постоянно 
совершенствовать и модернизировать производимую продукцию. 

Исследования и разработки в области металлургии

Лаборатория материаловедения проводит исследования, 
разработку  и тестирование новых материалов и сплавов, анализ 
отказов и оказывает техническую поддержку. Запатентованный 
материал Enduraclad™, используемый в качестве защитного 
покрытия деталей, продлевает их срок службы в два раза, 
уменьшает количество замен, простоев оборудования и 
значительно снижает расходы на обслуживание. 

Дивертор - технология отведения потока шлама
Превосходная конструкция каждой детали гидравлики наших насосов 
позволяет обеспечить оптимальный напор, производительность и 
эффективность, необходимые для продуктивной работы мельницы. 
Технология отведения потока шалама (дивертор) значительно 
продлевает срок службы бронедиска за счет уменьшения рециркуляции 
твердых частиц между рабочим колесом и бронедиском.
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GIW® RAMSL
Одной из новейших разработок KSB 
является  технология GIW® RAMSL 
(Дистанционное регулирование переднего 
бронедиска), позволяющая регулировать 
зазор между рабочим колесом и передним 
бронедиском во время работы. 
Технология RAMSL сокращает время 
простоя, обеспечивает безопасное и 
надежное обслуживание при
минимальных затратах.  

GIW® SLYsight — это новейшая 
технология контроля износа. Вместо 
использования отдельных систем по 
оценке износа, технология GIW® 
SLYsight включает в себя специальные 
датчики, которые измеряют 
фактическую степень износа деталей 
насоса во время его работы.

Цифровые решения
на службе эффективности
Инновационные разработки и решения KSB 
делают работу оборудования управляемой, 
контролируемой, безопасной и эффективной. 
Это значит, что Вы можете посвятить больше 
времени решению своих бизнес-задач, не 
беспокоясь о надежности работы самого 
оборудования . 

GIW® SLYsight
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KSB предлагает широкий спектр сервисных услуг, 
которые позволяют максимально оптимизировать 
стоимость жизненного цикла оборудования. 
Компания оказывает услуги по шефмонтажу, 
пусконаладке, вводу в эксплуатацию, техническому 
обслуживанию и ремонту насосов, поставке и 
замене запасных частей, проводит технические 
консультации и обучение специалистов служб 
эксплуатации и сервиса.  Знания, опыт и качество 
KSB - это  надежность и производительность 
систем Ваших предприятий.  

Сервисные услуги & 
Техническая поддержка
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KSB is dedicated to making your job easier, safer 
and more efficient with innovative product features 
and solutions. This means you can spend more time 
running your business and less time worrying about 
equipment malfunctions.

Вся деловая активность и инновационные разработки 
KSB направлены, прежде всего, на более рациональное 
использование природных ресурсов и уменьшение 
вредного воздействия на окружающую среду. 
Сотрудничество с KSB способствует повышению 
экологичности проектов, выполняемых работ и 
процессов.  Для реализации этих целей мы 
совершенствуем гидравлику, материалы и технологии 
производства наших насосов, мы оказываем услуги по 
ремонту, модернизации и восстановлению деталей и 
оборудования.

Устойчивое 
развитие
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www.ksb.com/ru-ru;    info@ksb.ru
www.ksb.com/ru-kz;    Almaty@ksb.com.kz

GIW Industries, Inc. (A KSB Company)
5000 Wrightsboro Road  •  Grovetown, Georgia 30813-2842  •  USA 0
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GIW® Slurry Pumps

Подпишитесь на блог 
производителя и 
получайте свежие 
новости с завода GIW® 
Slurry Pumps напрямую. 
(на англ.яз)

giw.ksb.com/blog

KSB - Ваш надежный поставщик насосов и 
сервисных услуг для горной 
промышленности. 

Каждый насос разрабатывается индивидуально с учетом 
пожеланий заказчика и требований проекта. Каждое предлагаемое 
нами инженерное решение гарантирует надежную эксплуатацию и 
энергоэффективность нашего оборудования и всей системы. 


