
 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С СУХИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Назначение 

 КНС предназначены для подъема и перекачивания хозяйственно-бытовых, ливневых, произ-
водственных вод с необходимой производительностью и напором. 

 КНС с сухим оборудованием располагаются вблизи от приёмного резервуара и соединяются с 
ним всасывающими трубопроводами. 

 КНС предназначены для подземного размещения. 
 

Общие сведения 
 Канализационные Насосные Станции горизонтальные с сухим оборудованием (в дальнейшем 

КНС) представляют собой стеклопластиковый цилиндрический приемный резервуар с разме-
щенными внутри насосами, трубопроводной арматурой, сигнальными датчиками и вспомога-
тельным оборудованием (лестницами, площадками обслуживания и т. д.), и комплектуются 
шкафом управления и автоматикой. 

 Насосные станции из армированного стеклопластика представляют собой основную строитель-
ную конструкцию, выдерживающую нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы техно-
логического оборудования. 

 Материалы, применяемые при изготовлении КНС — армированный стеклопластик, ПВХ, не-
ржавеющая сталь — не поддаются коррозии и гниению, устраняя тем самым необходимость 
профилактических работ по противокоррозийной защите корпуса и обеспечивая длительный 
срок службы. Срок службы армированного стеклопластика не менее 50 лет. 

 КНС выпускаются без надземного здания. 

 КНС выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. 

 Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69. 
 
 
 
 
 
 Конструкция 

1. Общий вид (разрез) насосной станции изображен на рис.1. 
2. Основными элементами конструкции насосной станции являются стеклопластиковый кор-
пус 1, насосы 2, всасывающий 3 и напорный 4 трубопроводы. 
3. Насосы устанавливаются на специальные опоры 5. Количество насосов и их характеристики 
выбираются, исходя из конкретных требований к производительности насосной станции и ха-
рактера сточных вод. 
4. К входным отверстиям насосов монтируется всасывающий трубопровод, включающий в се-
бя входные задвижки 6 и трубы из нержавеющей стали. 
5. К выходным отверстиям насосов монтируется напорный трубопровод, включающий в себя 
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обратные клапаны 7, задвижки 8 и трубы из нержавеющей стали. 
6. Диаметр напорного трубопровода выбирается, исходя из производительности насосов, ха-
рактера сточных вод, а также конструктивных особенностей насосной станции. 
7. Для удобства обслуживания насосные станции могут снабжаться стационарными лестни-
цами 9 и площадками обслуживания 10. 
8. Удаление взрывоопасных смесей из внутреннего объема насосной станции осуществляется 
через вентиляционную систему 13. 
9. Обслуживание насосной станции осуществляется через люк 11 с крышкой 12 и кабельный 
патрубок 14. 
10. Управление работой насосов и их защита от перегрузок осуществляется в автоматическом 
режиме шкафом управления. Шкаф управления устанавливается в специальном строении в 
непосредственной близости от насосной станции либо в техническом помещении жилого зда-
ния. 

 

 

 

Рис. 1 Общий вид (разрез) насосной станции. 
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Комплектация 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО, ШТ 

1 Корпус КНС D _____мм L ______мм  

2 Трубопровод из нержавеющей стали  

3 Клапан обратный шаровой чугунный, фланец/фланец  

4 Задвижка клиновая чугунная, фланец/фланец  
5 Площадка обслуживания из нержавеющей стали  
6 Лестница из нержавеющей стали  
7 Крышка КНС из нержавеющей стали с утеплением  
8 Насос   
9 Донная муфта   
10 Щит управления  
11 Затвор дисковый  
12 Переход напорный офланцованный  

13 Кольцо уплотнительное для напорного перехода  

14 Цепь для насоса  
15 Карабин для цепи насоса  

 
 
Технические характеристики 
Подбираются индивидуально, в зависимости от поставленного технического задания. 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 Диаметр корпуса, мм  
2 Длина КНС, мм  
3 Возвышение верхней части КНС над уровнем земли, мм  
4 Глубина заложения подводящего трубопровода, мм  
5 Глубина заложения напорного трубопровода, мм  
6 Диаметр подводящего трубопровода, мм  
7 Диаметр напорного трубопровода вне КНС, мм  
8 Количество насосов, шт  
9 Количество напорных трубопроводов на выходе КНС, шт  

10 Номинальный диаметр арматуры (DN), мм  
11 Масса КНС без учета массы насосов, кг  
12 Масса одного насоса, кг  

 

ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ! 
 

ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ! 
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