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1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
1.1 Назначение и область применения. Классификация КНС  

Комплектные насосные станции (далее по тексту КНС) разрабатываются, подбираются, 

проектируются и изготавливаются «НПП «Полихим» согласно ТУ 42.21.13-023-23363751-2017 из 

армированного стеклопластика или полиэтилена низкого давления. Продукция имеет 

необходимые сертификаты, экспертные заключения и документы. 

КНС предназначены для транспортировки (перекачки) питьевой, технической или иной 

воды, хозяйственно-бытовых, промышленных, ливневых или очищенных стоков, стоков с 

очистных сооружений на оборотное или техническое водоснабжение, или на сброс в открытые 

водоемы или в коллекторы. Также применяются для перекачки производственных сточных вод с 

возможным содержанием горючих, легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных 

веществ. 

Серии насосных станций, выпускаемых группой компаний «Полихим» приведены в 

таблице 1. 

Категории надежности насосных станций приведены в таблице 2. 

Таблица 1 – Серии КНС 

КНС.121 КНС.122 

Материал корпуса:  
полиэтилен низкого давления 

Материал корпуса:  
армированный стеклопластик 

Комплектация КНС базовая* или по требованию заказчика. 

*в базовую комплектацию насосной станции входит корпус с лестницей, крышкой, насосным 

оборудованием заданной производительности, напорным трубопроводом и запорной арматурой, шкафом управления 

и комплектом поплавковых выключателей. 

 

Таблица 2 – Классификация КНС по надежности 

КЛАССИФИКАЦИЯ КНС ОПИСАНИЕ 

Первая категория 
Постоянная подача перекачиваемой воды без снижения 

надежности 

Вторая категория 
Допущен перерыв подачи перекачиваемой воды не более 6 

часов 

Третья категория 
Допущен перерыв подачи перекачиваемой воды не более 24 

часов 

 

Таблица 3 – Типы оборудования КНС по виду исполнения 

КЛАССИФИКАЦИЯ КНС ОПИСАНИЕ 

Стандартное оборудование Соответствует общепромышленному классу исполнения IEC 

Взрывозащищенное 
оборудование 

Соответствует классу исполнения ATEX Exd IIА(B) T3(T4), EEX d 
IIB T3(T4) 
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При проектировании КНС для производственных сточных вод, содержащих горючие, 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные вещества, учитываются отраслевые нормы, 

указания и инструкции. Насосное оборудование и корпуса насосных станций изготавливаются из 

материалов, стойких к перекачиваемым веществам. 

КНС могут использоваться как в южных регионах, так и северных, в условиях 

пониженных зимних температур (до минус 60 С
О
), в пожаро- и взрывопожароопасных зонах, в 

сейсмических районах (до 9 баллов). 

Срок службы (при эксплуатации под землей или в помещении): – не менее 50 лет (при 

отсутствии прямого воздействия УФ-лучей). 

 

1.2 Технические характеристики и габаритные размеры 

Корпус КНС является герметичным, что исключает попадание в насосную станцию 

грунтовых вод и попадание в грунт сточных вод из КНС. 

Корпус КНС оборудован вентиляционным патрубком, лестницей, площадкой 

обслуживания (при необходимости), системой трубопроводов с запорной арматурой 

Корпус канализационной насосной станции имеет патрубки для присоединения 

самотечного коллектора подвода сточных вод и напорных трубопроводов, отводящих сточные 

воды. 

Погружные насосы опускаются в резервуар насосной станции и извлекаются из корпуса 

КНС с поверхности земли по направляющим, монтируемыми между автоматической трубной 

муфтой и кронштейном, за цепь вручную или с помощью грузоподъемного оборудования. 

На напорных линиях насосов предусматривается установка запорной арматуры: обратных 

клапанов и задвижек. В случае необходимости дополнительно могут быть установлены 

демонтажные вставки. 

Работа насосов автоматизирована по уровню воды в приемной емкости, которой служит 

нижняя часть корпуса. Сигналы на включение и выключение насосов подаются поплавковыми 

выключателями (датчиками уровня), присоединенными к клеммной колодке в шкафу управления 

(далее по тексту ШУ). Напорный патрубок насоса с помощью специальной муфты под действием 

собственного веса насоса герметично присоединяется к патрубку с отводом, входящим в состав 

стационарного основания, закрепляемого на днище КНС. При подъеме насоса его напорный 

патрубок автоматически отсоединяется от отвода стационарного основания. 

ШУ работой насосов расположен на поверхности, в помещении или оборудованном 

подземном резервуаре. 
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Габаритные размеры КНС: 

- диаметр корпуса, мм     от 1000 до 4000 

- высота корпуса, мм     от 1000 до 15000 мм 

- производительность, м
3
/ч    от 1 до 5000* м

3
/ч 

* максимальная производительность насосной станции или комплекса насосных станций 

обуславливается характеристиками насосного оборудования. 

 
1.3 Описание КНС разных типов 

В зависимости от назначения КНС и условий эксплуатации можно выделить несколько 

типов насосных станций: 

a) КНС с погружными насосами в вертикальном корпусе (рисунок 1) – самая 

распространенная насосная станция, представляет собой вертикальный резервуар, на 

дно которого устанавливается насосное оборудование. Габариты станции 

определяются подобранным насосным оборудованием с заданной 

производительностью и необходимым напором. 

b) КНС с погружными насосами в вертикальном корпусе, расположенным под 

асфальтом (рисунок 2) – частный случай КНС с погружными насосами, где размер 

крышки (крышек) обуславливается габаритами люков на проезжих частях. 

c) КНС с погружными насосами в горизонтальном корпусе (рисунок 3) – 

комбинированное изделие, совмещающее в себе накопительный резервуар и насосную 

станцию. Данный тип применяется при неравномерном поступлении сточных вод или 

при необходимости регулирования откачки стока с заданной часовой 

производительностью. В горизонтальном резервуаре могут находиться как погружные 

насосы, так и скважинные. 

d) Многокорпусная КНС (рисунок 4) представляет собой несколько вертикальных или 

горизонтальных резервуаров, связанных между собой. Применение многокорпусных 

станций обуславливается невозможностью разместить технологическое оборудование 

в едином корпусе, обеспечением удобства эксплуатации или требованиями Заказчика.  

e) КНС повышения давления (рисунок 5) – установка, предназначенная для обеспечения 

подачи воды на нужды водопотребления (например, хозяйственно-питьевые нужды) 

или пожаротушения. 
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Рисунок 1 – Общий вид КНС с погружными насосами 

 
Рисунок 2 –КНС с погружными насосами для исполнения «под асфальт» 
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Рисунок 3 – КНС с погружными насосами в горизонтальном корпусе 

 

 

 
Рисунок 3а – КНС со скважинными насосами в горизонтальном корпусе 
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Рисунок 4 – Многокорпусная КНС 

 
Рисунок 5 – Станция повышения давления 
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2 ПОДБОР КНС 
Подбор комплектных насосных станций серии КНС производится индивидуально после 

заполнения заказчиком опросного листа (см. рисунок 6) или предоставления предпроектных 

данных. 

Подбор КНС производится в зависимости от следующих исходных данных: 

- по рабочей точке насосов (требуемый расход и напор),  

- количество насосов; 

- глубины заложения подводящего трубопровода, типа сточных вод, способа установки, 

требований к шкафу управления по опросному листу и рекомендациям производителя, 

ООО «НПП «Полихим». 

При подборе насосных станций для пожаротушения дополнительно указываются: тип 

водозабора (из водоема или из накопительной емкости); наличие жокей-насоса, необходимость 

интеграции в систему автоматизированного управления системой автоматического 

пожаротушения, тип пуска насосов.  

Комплектность поставки КНС определяется коммерческим предложением, опросным 

листом, конструкционным листом или спецификацией к договору. В случае необходимости 

составляется дополнение к опросному или конструкционному листу. 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения (без 

дополнительного уведомления Заказчика), не ухудшающие эксплуатационные характеристики 

продукции. Изменения габаритных размеров емкостей, типов соединения, диаметров и количества 

патрубков, согласуются с Заказчиком. 
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Рисунок 6 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
Стандартный комплект поставки КНС с погружными насосами приведен в таблице 4, 

КНС пожаротушения – в таблице 5. 

Таблица 4 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Корпус насосной станции без утепления
1
 с подводящим и отводящим 

патрубками, вентиляционным патрубком, отверстием под кабельный ввод.  

В комплект корпуса также входят: 

1 

1а Крышка откидная, исполнение «под газон»  

1б Лестница коррозионно-стойкая  

1в Площадка обслуживания (при высоте КНС более 3 м)  

1г Корзина или гаситель напора
2 

 

2 Погружной насос с системой автоматической трубной муфты, спускного 

устройства, комплекта направляющих
4
 

2
3
 

3 Напорный трубопровод / Трубопроводная обвязка 1
5
 

4 Комплект запорной арматуры 1 

4а Клапан обратный  

4б Задвижка клиновая  

5 Напорный патрубок с фланцем PN10 1
6 

6 Выключатель поплавковый (поплавковый датчик уровня) 4
7
 

7 Шкаф управления (ШУ) общего исполнения, УХЛ1 (уличное исполнение)
8
, 

без АВР, диспетчеризация Modbus 
1 

8 Такелажный комплект 1 

1
 Определяется опросным листом / проектом 

2
 В зависимости от типа стоков 

3
 Количество комплектов определяется производительностью КНС 

4
 Направляющие изготавливаются из оцинкованной стали 

5
 Комплект 

6
 Количество определяется проектом 

7
 Определяется количеством насосов и алгоритмом их работы 

8
 Определяется опросным листом 

 

Примечание: 

- при размещении дополнительного оборудования (не указанного в таблице 5) необходимо 

обозначить в опросном листе (дополнении к опросному листу); 

- при ограничении габаритов корпуса КНС или сложности установки и (или) эксплуатации 

дополнительного оборудования, а также размещения основного оборудования, рекомендуется 

устанавливать многокорпусные насосные станции.   
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Таблица 5 – Стандартный комплект поставки КНС для пожаротушения  

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Корпус насосной станции без утепления
1
 с подводящим и отводящим 

патрубками, вентиляционным патрубком, отверстием под кабельный ввод, 

фальшь-днищем. В комплект корпуса также входят: 

1 

1а Крышка откидная, исполнение «под газон»  

1б Лестница коррозионно-стойкая  

1в Дренажный насос с отводящим трубпроводом  

2 Насосное оборудование вертикального или горизонтального исполнения, 

сухого размещения заданной производительности 
2

2 

2а Жокей-насос
3 

 

2б Гидроаккумулятор
3
  

3 Рама под насосы, комплект 1 

4 Обвязка насосного оборудования 1
4
 

4а Реле (датчик) давления  

4б Комплект затворов поворотных  

4в Комплект обратных клапанов  

4г Комплект гибких компнсаторов  

6 Шкаф управления (ШУ) насосным оборудованием
5 

1 

7 Такелажный комплект  

1
 Определяется опросным листом / проектом 

2
 Количество определяется производительностью КНС 

3
 Определяется опросным листом / проектом / требованиями поставки 

4
 Комплект 

5
 Алгоритм работы ШУ определяется типом насосной станции и заданным порядком вклчения 

насосного оборудования 
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4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
При проведении монтажа и пусконаладочных работ на КНС отходов производства не 

образуется, ввиду высокой степени заводской готовности. 

При эксплуатации КНС во время работы технологического оборудования вредных 

веществ в атмосферу не поступает. 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры работы КНС при соблюдении 

правил эксплуатации.  

Гарантийный срок службы насосов, шкафа управления, поплавковых переключателей и 

запорной арматуры - в соответствии с паспортом завода изготовителя. 

Срок службы корпуса КНС – не менее 50 лет. 

 

6 ХРАНЕНИЕ 
Канализационную насосную станцию допускается хранить в естественных условиях на 

открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность 

механического повреждения станции, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и 

нагревательных приборов.  

Не допускать воздействие на станцию прямых солнечных лучей в течение длительного 

периода времени. 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВКА 
Канализационная насосная станция транспортируется любым видом транспорта при 

соблюдении правил перевозки исключающим возможность повреждения. При перевозке 

канализационную насосную станцию следует закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с 

применением грузоподъемных механизмов используются мягкие синтетические стропы. 
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8 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КНС 
8.1 Общие указания 

При эксплуатации КНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

- "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";  

- "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";  

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ);  

- "Правила технической эксплуатации электроустановок";  

- Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.  

 

Не реже 1 раза в месяц проверять рабочий цикл каждого насоса. При любых отклонениях 

от нормальной периодичности "включения- выключения" насосов следует проверить их 

гидравлические показатели (по времени опорожнения резервуара насосной). В случае 

значительных отклонений от паспортных данных (более 10%) следует подвергнуть насос 

тщательному осмотру.  

При выявлении неполадок в гарантийный период – обратиться к Поставщику. Также 

следует поступать при возникновении постороннего шума при работе насоса. 

Периодически (один раз в квартал) следует поочередно извлекать насосы на поверхность 

и, после обмыва, внимательно осматривать. При наличии внешних повреждений насос 

необходимо передать в ремонт. 

 

Внимание: Категорически запрещается использовать питающий кабель насоса для 

подъема насоса во избежание обрыва кабеля или разгерметизации соединения кабеля с 

насосом. 

 

8.2 Требования к квалификации обслуживающего персонала  

Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который прошел 

специализированное обучение в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 8.1 и 

ознакомился с паспортом и электрической схемой подключения насосов.  

Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, 

должны быть обучены правилам техники безопасности и работы с электроустановками и иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний 

правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 

двух лет.  

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спец. 

обувью в соответствии с действующими нормами. В особо опасных местах должны быть 

вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.  
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8.3 Меры безопасности 

При эксплуатации КНС необходимо строго соблюдать «Правила технической 

эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий». 

К эксплуатации КНС допускается персонал, прошедший аттестацию по технике 

безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000В 

(квалификационная группа не ниже 3) и изучивший руководство по эксплуатации насосной 

станции. 

Корпус ШУ должен быть надежно заземлён. Сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 4Ом. 

 

Ремонт КНС и ШУ должен производиться только при отключенном напряжении 

сети. 

 

Следует исключить возможность наезда автотранспорта на крышку КНС в случае 

установки станции за пределами проезжей части дорог. 
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9 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КНС 
9.1 Общие указания 

Перед монтажом необходимо убедиться, что: 

 КНС не имеет видимых повреждений; 

 комплектность КНС соответствует указанной в паспорте на изделие; 

 расположение и размеры патрубков правильны. 

 

9.2 Монтаж 

Все монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию должны осуществляться 

специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

Канализационная насосная станция должна быть установлена на ровную фундаментную 

плиту. Фундаментная плита КНС представляет собой монолитную железобетонную конструкцию 

на уплотненном слое утрамбованного песка на дне котлована. Дно котлована должно быть 

выровненное по горизонтали, при необходимости дно трамбуется виброустановкой.. 

Перед монтажом КНС на фундамент, поверхность фундаментной плиты очистить от 

посторонних предметов. КНС вертикального исполнения устанавливается на фундаментную плиту 

строго вертикально. В плане КНС необходимо установить по центру бетонной подушки, 

развернув КНС таким образом, чтобы совпали направления напорного и входного патрубков 

станции и с напорным и входным трубопроводами магистралей соответственно. 

КНС крепится к фундаментной железобетонной плите анкерными болтами.  

Шкаф с пультом управления монтируется: 

- при наружном исполнении – в непосредственной близости от КНС; 

- при внутреннем исполнении – в помещении, оговоренном с заказчиком. При этом 

прокладка кабелей до помещения оговаривается дополнительно. 

После крепления КНС к фундаментной плите и проверки вертикальности КНС, а также 

проверки состояния других элементов, начинайте обратную засыпку. Обратная засыпка 

осуществляется хорошо просеянным песком. Засыпку выполнить по слоям, максимальная высота 

слоя засыпки 500 мм. Зимой учесть, что грунту нельзя замерзать. Грунт под подводящий и 

напорный коллекторы утрамбовывают. Применение механических вибраторов с массой более 100 

кг запрещено. Уплотнение грунта ближе, чем 300 мм от КНС запрещается. 

Крышка КНС исполнения «под газон» находится над уровнем земли. 

При работе КНС монтажу и демонтажу подвергаются только насосы, остальное 

оборудование не требует демонтажа/монтажа при эксплуатации КНС. 

Погружные насосные агрегаты монтируются путем опускания по направляющим до 

срабатывания замка. Насосы опускают с помощью цепи вручную или с применением 

грузоподъемных устройств. При опускании насосов необходимо следить за тем, чтобы не 
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запутались кабели от насосов, поплавки, цепи. Так же при опускании насосов необходимо 

убедиться, что насос жестко установился на автоматической трубной муфте. 

Схема подземной установки КНС приведена на рисунке 7; схема установки анкеров – на 

рисунке 8 

 

 

Рисунок 7 
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Диаметр расположения анкеров превышает номинальный диаметр емкости на 300 мм 

Например, для диаметра КНС 1600 мм,  

диаметр расположения анкеров составляет 1900 мм. 

 

Количество анкеров определяется техническим заданием и конструктивом емкости. 

 

Рисунок 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(справочное) 

Требования к числу резервных насосных агрегатов на насосных станциях различной категории и 

типа перекачиваемой жидкости  

(согласно СП 31.13330.2012) 

 

 
  

Бытовые и близкие к ним по составу производственные 

сточные воды 
Агрессивные сточные воды 

Число насосов 

рабочих 

резервных при категории надежности действия 

рабочих 

резервных при 

любой категории 

надежности 

действия первой второй третьей 

1 1 и 1 на складе 1 1 1 1 и 1 на складе 

2 1 и 1 на складе 1 1 2-3 2 

3 и более 2 2 1 и 1 на складе 4 3 

- - - - 5 и более Не менее 50% 

      П р и м е ч а н и я 

    1 - В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать 

не требуется, за исключением случаев, когда аварийный сброс в водные объекты невозможен. 

2 - При реконструкции, связанной с увеличением производительности насосных станций 

перекачки бытовых сточных вод третьей категории надежности действия, допускается не 

устанавливать резервные агрегаты с хранением их на складе. 

3 - В насосных станциях бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, 

оборудованных погружными насосами погружной и (или) сухой установки числом 3 и более, 

допускается хранить второй резервный насос на складе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(справочное) 

Количество резервных агрегатов в насосных станциях для различных категорий 

(согласно СП 31.13330.2012) 

Количество рабочих 

агрегатов одной 

группы 

Количество резервных агрегатов в насосной 

станции для категории 

  I II III 

До 6 2 1 1 

От 6 До 9 2 1 - 

От 9 2 2 - 

 

Примечание: 

1 - В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы. 

2 - Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В 

насосных станциях II и III категории при обосновании допускается установка одного рабочего 

агрегата. 

3 - При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных 

агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а 

резервный насос меньшей производительности хранить на складе. 

4 - В насосных станциях водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел при 

одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с 

двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов). 

5 - В насосных станциях II категории при количестве рабочих агрегатов десять и более один 

резервный агрегат допускается хранить на складе. 
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