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ОСОБЕННОСТИ КНС ПРОИЗВОСТВА  
«ОВК МАНУФАКТУРИНГ»
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«Я СРАВНИВАЛ – ВСЕ КНС ОДИНАКОВЫЕ! 
 – ТАК ЛИ ЭТО?

МАТЕРИАЛ КОРПУСА1

стеклопластик полиэтилен металл бетон

Превосходные прочностные  
характеристики на разрыв и изгиб

Не подвержен коррозии

Ремонтопригодный

Легкость монтажа

КОРПУС ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА:

Надежность и долговечность

Срок службы более 50 лет
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ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ И ТОЛЩИНА СТЕНКИ

КАК СРАВНИТЬ?
Запросить массу изделия и толщину стенки у 
каждого производителя. Чем меньше масса изде-
лия – тем меньше толщина стенки, тем дешевле 
изделие!

2

Толщина стенок станции зависит от глубины, на которую закладывается КНС  
и находится в пределах 6 - 30 мм. 

• Добавление в смолу мела 

• «Гамбургер с пенопластом» - в разрезе стенки 
видно, что между слоями стеклопластика  
находится пенопласт

Будьте внимательны
Изобретательность производителей  
для удешевления стоимости:
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МАТЕРИАЛ КОМПЛЕКТУЮЩИХ3

Лестница, 
нерж. сталь AISI 304

Напорный трубопровод, 
нерж. сталь AISI 304

Корзина для мусора,  
нерж. сталь AISI 304

Площадка обслуживания, 
нерж. сталь AISI 304

Поплавковые выключатели

«ОВК Мануфакутринг» Другие поставщики

Лестница 
Нержавеющая сталь AISI 304
Долговечность и надежность

Пластик, оцинкованная сталь,  
алюминийПлощадка обслуживания

Корзина для мусора

Напорный трубопровод
Нержавеющая сталь AISI 304,  
Приварные нержавеющие фланцы
Надежность, увеличенный срок службы

Полиэтилен, силумин 

Поплавковые выключатели Грушевидная форма
Не спутываются – корректная работа станции Круглая форма
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для комплектующих насосных станций выбираем только качественные насосы  
ЯПОНСКОЙ корпорации Ebara Pumps Europe. Изделия выполнены из высококаче-
ственных материалов, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками
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Насосные агрегаты серии DW-DW VOX
• погружные электрические насосы для канализаци-
онных стоков из нержавеющей стали AISI 304;

• максимальная подача: до 54 м3/ч;

• максимальный напор: до 22 м;

• максимальная глубина погружения: до 10 м;

• максимальная температура жидкости: 40С;

Погружные электрические  
канализационные насосы RIGHT 

• погружные электрические канализационные насо-
сы из нержавеющей стали AISI 304;

• максимальная подача: до 18 м3/ч;

• максимальный напор: до 10,5 м;

• максимальная глубина погружения: 7м;

• максимальная температура жидкости: 50С;
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        Проверьте правильность подбора насосного оборудования!
Погружной насос, подобранный с большим напором, чем требуется в системе,  будет работать с боль-
шей производительностью. Это приведет к смещению рабочей точки.  Последствия - перегрев и преж-
девременная поломка насоса.

КАЧЕСТВО НАСОСОВ EBARA  
СОПОСТОВИМО С КАЧЕСТВОМ  

НАСОСОВ GRUNDFOS,  
А ЦЕНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОЗИЦИИ  

НИЖЕ В ДВА РАЗА!

Насосные агрегаты серии D  
(DS-DSF, DVS, DRS, DL-DL W/C, DML-DMLF,  
DMLV-DMLVF, DRD)

• погружные электрические насосы из чугуна;

• максимальная подача: до  1800 м3/ч;

• максимальный напор: до 55 м;

• максимальная температура жидкости 40С;

• возможна установка одноканального, двухканаль-
ного, вихревого и полувихревого рабочего колеса;

• встроенная защита от перегрева защищает  
двигатель и при обрыве фазы;

• система защиты от вихревого движения 
в масляной полости.

сравните соотношение цена/качество 
Погружных канализационных насосов

  EBARA 80DL52.2 SLV.80.80.22.4.50D

139 500 руб.72 688 руб.
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– наличие логического 
модуля

– наличие 
логического модуля              
и УПП для каждого 
электродвигателя

- IP 
(пылевлагозащитное 
исполнение)

- IP 
(пыленепроницаемое 
исполнение и защита 
от струй воды)

- 1 на 220 В

 - 3 на 380 В

Номинальный ток 
каждого эл. двигателя, 
подключаемого                     
к шкафу, должен 
находиться в диапазоне 
(20-25) А

- один ввод питания, 
откачка

- два ввода питания 
со встроенным АВР, 
откачка

- два ввода 
питания, отдельный 
ввод на каждый 
двигатель, откачка

- один ввод питания, 
подключение насосов        
с разъединёнными 
обмотками, откачка

 - один ввод питания, 
наполнение

– один насос

 – два насоса                            
(с возможностью 
выбора кол-ва 
рабочих/резервных)

– три насоса                                
(с возможностью 
выбора кол-ва 
рабочих/резервных)

АВТОМАТИКА

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Принцип работы

• Шкаф управления имеет 
Ручной и Автоматический режим 
управления.

• Выбор режима управления 
осуществляется пользователем 
с помощью переключателя на 
дверце шкафа.

• В режиме «Ручной» пуск/
остановка насосов осуществляется 
с лицевой панели шкафа кнопками 
«Пуск»/«Стоп» соответствующего 
насоса.

• В режиме «Автоматический» 
– управление насосами 
осуществляется от сигналов 
внешних датчиков (поплавки, 
электроды, уровнемеры и т.д.).

• На панели шкафа отображается 
состояние насосов и каждого 
поплавка.

5
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КАЧЕСТВЕННАЯ АВТОМАТИКА -  
НАДЁЖНАЯ РАБОТА СТАНЦИИ 24/7

Система менеджмента качества 
соответствует требованиям стандарта 
ISO 9001:2008

Шкаф управления собирается из 
высококачественных Европейских 
комплектующих производства 
ABB,Eaton, Schneider Electric, Siemens, 
Danfoss и пр.

Качественная маркировка 
каждого элемента и каждого 
проводника, прокладка кабелей в 
кабель-каналах.

Каждый выпускаемый шкаф 
управления сопровождается 
полным комплектом необходимой 
документации: электрическая и 
принципиальная схема, паспорт, 
руководство по эксплуатации, 
инструкции по вводу в 
эксплуатацию;



10



11

МОНТАЖНАЯ ГРУППА6

Специальные петли - для удобной погрузки и разгрузки

Подробное руководство, где даны все рекомендации по монтажу

Весь комплекс услуг - доставка, шеф-монтаж и пуско – наладка
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС?

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА  
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Разлом/трещины корпуса 
во время монтажа  
или эксплуатации
(маленькая толщина стенки, плохая 

намотка, некачественная смола)

Затраты по 
замене  
оборудования

Остановка 
работы  
объекта

Поломка насоса
(некачественные насосы,  

не правильно подобранная рабочая 

точка, не правильно подобранное 

проходное сечение)

Затраты на  
дополнительные 
выезды и работу

Спутывание поплавковых 
клапанов        прекращение 
подачи сигнала
(дешевые поплавки)

Потеря деловой  
репутации 

Разочарование от низкого качества длится дольше,  
чем радость от низкой цены. Генри Форд

затопление КНСполомка корпуса
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КНС ОТ «ОВК МАНУФАКТУРИНГ»  
- ВАШ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!

• Комплектные канализационные насосные станции полной заводской готовности  
– остается лишь подключить на объекте.

• Гарантия на корпус – 24 месяца. Срок службы > 50 лет.

• Оптимальная толщина стенки.

• Надежные комплектующие.

• Автоматика и насосное оборудование высокого качества.

• Инженерный подход к производству!

 
• Обширный референц поставок

• Опыт работы более 10 лет

Производство, поставка и доставка:

Клиенты:

Некоторые объекты:

www.i-ovk.ru               8 (8162) 555-698               info@i-ovk.ru

Перинатальный центр на 130 мест, 
Архангельск 

Сеть гипермаркетов «Глобус», 
Московская область 

Средняя общеобразовательная школа №37 
на 1350 мест, Великий Новгород

Психоневрологический интернат на 200 
мест, Новгородская область 

Газозаправочная станция «Газпром», 
Нижегородская область

Златоустовский машиностроительный 
завод, Челябинская область

Фармацевтический завод «Безен», 
Ярославская область 

Распределительный центр сети супермар-
кетов «Пятерочка», Новгородская область 

Жилые многоэтажные комплексы Новго-
родской, Тверской и Вологодской областей

ООО «ОВК МАНУФАТКУРИНГ» 
- ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отопление | Водоснабжение | Канализация

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

Емкости из
стеклопластика

 Спасибо, что Вы выбрали нашу компанию в качестве надежного поставщика инженерного оборудования!

ЗВОНИТЕ – ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!

8 (8162) 555-698 
info@i-ovk.ru; i-ovk.ru 


