
Инжиниринговые услуги  –  
эффективная модернизация Вашего насоса



Введение

После ознакомления с Вашими требованиями эксперты KSB 

проведут детальный анализ фактических эксплуатационных 

условий. Наряду с периодом амортизации принимают во 

внимание такие аспекты, как техническая реализация, 

применение существующих компонентов или выбор 

оптимальных сроков модернизации.

Независимо от поставленной задачи – модернизация проточной 

части, оптимизация механики, усовершенствование материалов 

или их сочетания – специалисты сервисного обслуживания KSB 

подберут индивидуальные решения в соответствии с 

требованиями к Вашей насосной системе. Необходимые 

вследствие этого изменения, например, конструктивных 

элементов, работающих под давлением, или динамики ротора, 

анализируются в соответствии с действующими стандартами 

для элементов конструкции с целью обеспечения абсолютной 

безопасности и надежности системы.

Изменения документируются для последующего оказания 

эффективной технической поддержки (например, поставки 

запасных частей).

Индивидуальные методы ремонта и модернизация

Технологические изменения, новые нормативные требования, конструктивные усовершенствования и 
инновационные материалы способствуют повышению экономичности и надежности Вашей системы на протяжении 
всего срока службы насосного оборудования. Сочетая опыт производства насосов более 150 лет и новейшие 
инструменты проектирования и оптимизации, KSB предлагает широкий спектр инжиниринговых услуг в соответствии 
с изменяющимися требованиями. Специалисты KSB выполняют обслуживание оборудования различных 
производителей.
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Обзор преимуществ: 

■ Снижение затрат на электроэнергию и техническое обслуживание

■ Увеличение срока службы

■ Повышение эксплуатационной готовности

■ Адаптация к изменившимся условиям системы (например, увеличение 
производительности)

■ Соответствие законодательным требованиям (например, TA Luft)

■ Отсутствие необходимости в значительных инвестициях в новое оборудование за счет 

сохранения существующих интерфейсов (например, трубопровод, фундаментная рама)

Усовершенствованные материалы

Зачастую повреждения, вызванные эрозией, коррозией или 

кавитацией, значительно ограничивают эксплуатационную 

готовность насосов. На основе разработок собственной 

лаборатории по материаловедению эксперты KSB могут 

предложить модернизацию оборудования с использованием 

коррозионностойких материалов, износостойких покрытий и 

неметаллических материалов. Такая модернизация приводит к 

увеличению срока службы по сравнению с применением 

стандартных материалов, которые, в основном, выбирают с 

целью экономии.

Адаптация проточной части  

После сопоставления расчетных данных с фактическими и 

плановыми параметрами эксплуатации насоса специалисты KSB 

предложат индивидуальное решение для Ваших потребностей. 

Эксперты концерна применяют новейшее программное 

обеспечение для подбора оборудования и разработок в 

области гидравлики в собственной лаборатории. Результат: 

более эффективное и надежное насосное оборудование под 

конкретную потребность заказчика.

Оптимизация механики

С помощью новейших систем 3D-проектирования наши 

специалисты анализируют текущее состояние Вашего насоса и 

предлагают конструктивные решения для устранения утечек 

через уплотнения, улучшения динамики ротора, уменьшения 

шума или вибраций. Кроме того, наши эксперты подберут 

решения для установки актуальных уплотнений вала 

(например, двойное торцовое уплотнение) в старые насосы с 

ранними одинарными или сальниковыми уплотнениями.

Решения KSB
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Высоконапорные секционные 
питательные насосы котла 

Усовершенствованный  материал

Глухая ступень/увеличение числа ступеней

Возможные мероприятия на примере высоконапорного насоса питания котла KSB HDB

Закрытые подшипниковые 
кронштейны 

Закрытые 
подшипниковые 
кронштейны 

Приспособление 
для подъема 

«Суперболты» – 
зажимные 
элементы с 
множеством 
болтов 

Щелевые кольца с ячеистым профилем

Адаптация  
проточной части

Подшипники 
скольжения 
вместо 
подшипников 
качения (или 
наоборот)

Подшипники 
скольжения 
вместо 
подшипников 
качения (или 
наоборот)

Патрубки промежуточного отбора

Замена (сальникового 
уплотнения) на торцовое 
уплотнение

Другие опции:
■ Переоборудование на привод с регулированием 

частоты

■ Автоматический контроль (утечка через торцовое 

уплотнение, вибрация и температура подшипника)

04



Усовершенствованный  
материал

Щелевые кольца 
с ячеистым профилем

Оптимизация  
зазора

Глухая ступень  

Высоконапорные насосы 
питания котла, исполнение 
с цилиндрическим корпусом 

Возможные мероприятия на примере сверхвысоконапорного насоса питания котла KSB CHT

«Суперболты» – 
зажимные элементы 
с множеством 
болтов

Замена (сальникового 
уплотнения) на торцовое 
уплотнение

Двойной разгрузочный поршень

Адаптация проточной 
части 

Герметизация 
корпуса: GFD вместо 
Flexitallic

Другие опции:
■ Переоборудование на привод 

с регулированием частоты

■ Автоматический контроль (утечка через 

торцовое уплотнение, вибрация и температура 

подшипника)

Компенсатор изменений 
длины
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«Суперболты» – 
зажимные элементы 
с множеством болтов

Сегменты упорного 
подшипника из 
композитного 
материала

Графитовые 
подшипники 
скольжения 

Циркуляционные герметичные 
электронасосы котла 

Возможные мероприятия на примере циркуляционного насоса котла KSB LUV A

Покрытие (плакирование, 
газопламенное 
напыление)

Щелевые кольца 
с ячеистым профилем

Адаптация  
проточной части

Переоборудование на кованый 
корпус насоса

Усовершенствованный  
материал

Переоборудование на 
кованый термобарьер

Взрывозащищенная 
клеммная коробка

06



Центробежные насосы для 
сред с твердыми взвесями

Усовершенствованный 
материал деталей, 
соприкасающихся с 
перекачиваемой средой 

Адаптация 
проточной части 

Модернизация 

-  с радиального на диагональный 
зазор и регулируемую 
подшипниковую опору

-  на открытое рабочее колесо и 
регулируемую подшипниковую 
опору

- на свободновихревое рабочее колесо

Замена (сальникового 
уплотнения) на торцовое 
уплотнение (например, KSB 4K)

Футеровка (защита 
от абразивного 
износа)

Возможные мероприятия на примере центробежного насоса KSB KWPMögliche Maßnahmen am Beispiel der Kesselumwälzpumpe KSB LUV A

Другая опция:
■ Переоборудование на привод с 

регулированием частоты
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Насосы процессной конструкции
(ISO 13709/API 610)

Адаптация проточной части

Износостойкие  
щелевые кольца

Усовершенствование 
материала деталей, 
соприкасающихся с 
перекачиваемой средой 
(рабочее колесо, спиральный 
корпус, крышка корпуса)

Торцовое уплотнение по API 
682 (одинарное и двойное, 
например, 4KSBM6)

Модернизация уплотнения вала

Возможные мероприятия на примере процессного насоса KSB RPH

Другая опция:

■ Комплект переоборудования RPC для 
насосов типа OH2
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Насосы со спиральным корпусом, имеющим 
продольный (осевой) разъем

Возможные мероприятия на примере насоса со спиральным корпусом KSB RDLO

Улучшенный КПД за счет 
покрытия корпуса

Замена (сальникового 
уплотнения) на торцовое 
уплотнение 

Gleitringdichtung nach API 682
(einfach und doppelt 
wirkend – z. B. 4KSBM6)

Mögliche Maßnahmen am Beispiel der Prozesspumpe KSB RPH

Усовершенствование материала 
деталей, соприкасающихся с 
перекачиваемой средой (рабочее 
колесо, щелевые кольца корпуса 
и рабочего колеса)

Адаптация проточной части

Другие опции:
■ Переоборудование на привод с 

регулированием частоты

■ Автоматический контроль (утечка через 

торцовое уплотнение, вибрация и температура 

подшипников)
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Насосы с трубчатым корпусом

Муфта с проставком

Замена (сальникового 
уплотнения) на торцовое 
уплотнение

Переоборудование на 
Residur/полимерные 
подшипники

Установка фланцевой муфты

Переоборудование 
направляющего аппарата на 
сварное исполнение

Покрытие (защита от 
абразивного износа)

Установка системы 
регулирования 
вихреобразования на 
входе

Адаптация проточной части

Возможные мероприятия на примере насоса с трубчатым корпусом KSB SEZ

Другие опции:

■ Усовершенствование материалов деталей, 

соприкасающихся с перекачиваемой 

средой (рабочее колесо, направляющий 

аппарат, вал, корпус)

■ Переоборудование на привод с 

регулированием частоты

■ Тестовые испытания физической модели 

для оптимизации входной камеры
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Скважинные погружные электронасосы

Усовершенствованный  
материал

Глухая ступень/увеличение 
числа ступеней

Оптимизация двигателя; 
охлаждающие устройства

Трубопровод хлорирования для 
очистки двигателя (морская вода)

Mögliche Maßnahmen am Beispiel der Rohrgehäusepumpe KSB SEZ Возможные мероприятия на примере погружного электронасоса KSB UPA

Адаптация проточной части
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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


