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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
(КНС)



«ЭКОЛОС» - КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Более 10 лет - опыт работы в Казахстане

Завод полного цикла в г. Астана

Производственная площадь – 5 000 м2

Производительность – 5 млрд. тенге продукции в год

Сертификаты: CT KZ, ISO 9001,
декларация о соответствии.

Количество сотрудников: 100 человек 

Офисы продаж: г. Астана и г. Алма-Ата

Более 160 реализованных объектов в Казахстане

Около 10 крупных объектов: очистные сооружения
производительностью 1 000 – 10 000м3/сут

Опыт работ со многими проектными  организациями.

Нацеленность на работу по принципу заложения в 
проект и дальнейшей реализации.



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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Канализационные насосные станции (КНС)
однокорпусная с 2 насосами

Сточные воды по подводящему трубопроводу поступают в

корпус КНС. В нижней части резервуара установлены насосные

агрегаты погружного типа. Насосы устанавливаются на

трубную муфту, которая крепится ко дну емкости шпильками.

Включение/выключение насосных агрегатов происходит

по сигналу датчиков уровня. Управление и питание насосов

осуществляется от панели управления.

Количество напорных трубопроводов зависит от

проектных данных, либо от пожеланий заказчика.



Канализационные насосные станции (КНС)
с выносной арматурой

Сточные воды по подводящему трубопроводу поступают в

корпус КНС. В нижней части резервуара установлены насосные

агрегаты погружного типа.

Включение/выключение насосных агрегатов происходит

по сигналу датчиков уровня. Управление и питание насосов

осуществляется от панели управления. Количество напорных

трубопроводов зависит от проектных данных, либо от

пожеланий заказчика. Для возможности регулирования

производительности насосов предусмотрена запорно-

регулирующая арматура, которую можно расположить вне

корпуса КНС (например в павильоне).



Канализационные насосные станции (КНС)
с сухими насосами

Данная КНС подразумевает наличие

приемной камеры перед корпусом с

сухими насосами и арматурой.

Для исключения затопления

машинного зала предусматривается

дренажный насос.



Канализационные насосные станции (КНС)
многокорпусная

Представляет собой несколько корпусов с

оборудованием. Возможность установки арматуры

или расходомера в сухом колодце, или

сороулавливающей корзины(решетки дробилки) в

приемной камере отдельно от насосного

оборудования, или увеличение рабочего объема КНС

за счет установки дополнительного корпуса

(резервуара).

Такая КНС применима для перекачки жидкости

в случае высокого коэффициента неравномерности

стоков или большой производительности.



Канализационные насосные станции (КНС)
горизонтальная

Горизонтальная насосная станция

устанавливается на объектах с

неравномерным поступлением стоков.

КНС представляет собой

горизонтальную емкость с насосным

оборудованием для сбора, хранения и

перекачивания жидкостей.



НАЗНАЧЕНИЕ
Прием и перекачка сточных вод 
(хозяйственно-бытовых, ливневых, 
производственных и т.д)

Канализационные насосные станции (КНС)

ОСНАЩЕНИЕ
Мировые лидеры-производители 
насосного оборудования: 
Flygt, Grundfos, Wilo, KSB, Кит.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Подземное и наземное (в павильоне и на 
открытом воздухе) . Глубина заложения 
КНС зависит от глубины заложения 
подводящего трубопровода и объема 
перекачиваемой жидкости.

ПРОИЗОВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 1 до 20 000 м3/сут., 
напор от 1 до 100 м.вод.ст.



Материалы изготовления

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС 
изготавливается методом машинной 
намотки,  имеет высокую прочность и 
сравнительно малый вес, что снижает 
затраты на монтаж и обслуживание.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 
обрабатывается двойным антикоррозийным 
покрытием, наружной и внутренней 
поверхностей.  



Состав оборудования

 Напорный трубный узел 

изготавливается из полипропилена или из 

нержавеющей стали. 

 Лестница,  площадка обслуживания а 

также корзина  изготавливаются из 

нержавеющей стали.

 Применяемая запорная арматура 

выполнена из чугуна с антикоррозионной 

защитой.

Сороулавливающая
корзина

Крышка

Вентиляционный
стояк

Подводящий 
трубопровод

Напорный 
патрубок

Насосный
агрегат

Лестница

Задвижка

Обратный 
клапан

Площадка
обслуживания



Для подбора КНС необходимо заполнить опросный лист, либо предоставить Техническое Задание.

Опросный лист



Число рабочих и резервных насосов подбирается согласно СП 32.13330.2012.

Подбор насосов



• 1300 мм 
• 1600 мм
• 2000 мм
• 2400 мм
• 2600 мм
•3000 мм
•3200 мм

Диаметр корпуса подбирается исходя из габаритных размеров насосов, а так же 
рекомендаций завода-изготовителя насосного оборудования.

Габаритные размеры

По запросу Заказчика могут быть 
изготовлены КНС любого диаметра

Стандартные диаметры корпусов КНС, 
изготавливаемые методом  машинной намотки:



ВЫСОТА КОРПУСА КНС 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ:

 глубины заложения подводящего коллектора Н1;
 рабочей (эффективной) высоты Н2;
 высоты минимального погружения насосных 
агрегатов Н3. 

Высота корпуса КНС



Режимы работы насосной станции

Работа станции

Сточные воды по подводящему трубопроводу поступают в корпус КНС. На входе в
станцию установлена сороулавливающая корзина. Включение/выключение насосных
агрегатов происходит по сигналу поплавковых выключателей.

Управление и питание насосов осуществляется от панели управления. Сточные
воды подаются насосами в напорный трубопровод. Количество напорных
трубопроводов зависит от проектных данных, либо от пожеланий заказчика.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
применяется при пусконаладочных работах, 
а также при необходимости опорожнения 
емкости КНС.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
штатный режим работы КНС.
Работа насосной станции в автоматическом 
режиме не требует постоянного присутствия 
рабочего персонала.

Периодичность рекомендуемых действий по обслуживанию описывается
в техническом паспорте КНС.



Кроме того, могут быть укомплектованы 
дополнительным оборудованием:

• амперметрами
• вольтметрами
• модуль наработки часов
• системой мониторинга агрегатов и др.

Шкафы управления

Шкафы могут быть выполнены с 
подогревом для наружного размещения



По желанию  заказчика возможно изготовление металлического павильона, 
в котором будут размещены: щит управления, отопительное, вентиляционное и 

подъемно-транспортное оборудование для эксплуатации и ремонта. 

Технологические павильоны



Колодец для размещения арматуры

 Для удобства обслуживания КНС возможна установка колодца для размещения запорной 
арматуры, находящегося рядом со станцией.

 Кроме того, возможна комплектация грузоподъемным механизмом для обслуживания 
насосов (кран-балка).

 Также в отдельный колодец можно вынести расходомеры при невозможности их размещения 
в корпусе КНС.



Многокорпусные КНС

Сточные воды по подводящему
коллектору попадают в приемный колодец,
где расположена сороулавливающая
корзина.

Далее вода в самотечном режиме
поступает в корпус КНС, где расположены
насосные агрегаты. Два корпуса КНС
работают как сообщающиеся сосуды.



Срок службы и гарантия

 Срок службы стеклопластиковых материалов не менее 50 лет.
 Срок службы металлического корпуса не менее 20 лет.
 Гарантийный срок на подземную часть установки из стеклопластика составляет 5 

лет, из металлического корпуса -3 года.
 Насосные агрегаты имеют гарантию до 2х лет с момента пуска*.

*Согласно техническому паспорту производителя



Преимущества

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ И ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО

ЭКОНОМИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
Управление и питание насосов осуществляется от панели управления и не 
требует постоянного присутствия обслуживающего  персонала на объекте

УДОБСТВО МОНТАЖА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
Трубная муфта позволяет крепить насос к трубному узлу без болтовых 
соединений, а также обеспечивает перемещение насосного агрегата по 
направляющим, что значительно облегчает монтаж/демонтаж насоса

НАДЕЖНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ
Датчики температуры обмоток электродвигателя, температуры 
подшипников, контроль герметичности торцевого уплотнения, 
установленные на наносных агрегатах, значительно уменьшают вероятность 
выхода их из строя.

УСТОЙЧИВОСТЬ К СЕЙСМИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ



Реестр объектов

Канализационные 
насосные станции
КНС Q=52,2 м3/ч , H=55 
м.в.ст. АЭС Согринская 
ТЭЦ,  Восточно –
Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск. 2017 г.

Канализационные насосные станции
КНС-720\22С\3,2-6,2, КНС-288\10С\3,0-6,0, 
Блок УФО, технологический павильон. Пром. 
зона в г. Алматы. 2017 год.

Канализационные насосные станции
КНС-23/7,0С/1,6-6,25/5,06                                       
КНС -61,7ОС/2,0-6,5/5,45 Перенос инженерных 
сетей  Абу Даби Плаза г. Астана 2017



Реестр объектов

Канализационные 
насосные станции
КНС -25/12С/1,6 -4,16/3,05
Строительство Морского 
порта в г. Актау, 2017 г.

Канализационные насосные станции. 
КНС -12/6С/1,6 -1,92/1,25 КНС 12/8С/1,6 -
1,95/1,28 КНС 12/13С/1,6 -1,87/1,2. 
Месторождение Тенгиз. Атырауская область. 
2017 

Канализационные насосные станции
КНС-С/1,6-6,5/5,31 КНС-С/2,4-6,2/5,41 КНС-С/1,6-
6,2/5,3 КНС-С/1,6-6,2/5,26 КНС-С/2,4-6,2/5,19 
КНС-С/1,6-7,4/6,21 КНС-С/2,4-6,5/5,57 КНС-
С/2,4-6,5/5,38 КНС-С/2,4-6,5/5,28. пос. Ильинка, 
Акмолинская область. 2017 г.



8 800 080 40 55
office@ecolos.kz
www.ecolos.kz
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