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9. Свидетельство о приемке 

 

Комплектная Насосная Станция заводской № КНС-3/18-01 

соответствует ТУ 42.21.13-023-23363751 -2017  и признана годной к 

эксплуатации.   

 

Дата выпуска_________________________________ 

 

Начальник ОТК_______________________________ 
 

 

 

 

10. Гарантии изготовителя 

 

10.1. Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры 

работы КНС при соблюдении инструкций по эксплуатации. 

10.2. Гарантийный срок службы насосов и запорной арматуры - в 

соответствии с их паспортом. 

10.3. Гарантийный срок эксплуатации корпуса КНС на предмет потери 

герметичности – 10 лет со дня изготовления. 

10.4. Гарантийные обязательства действительны только при условии 

проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ силами 

специалистов предприятия-изготовителя. 

10.5. Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в 

гарантийный период потребитель внёс в устройство КНС изменения, 

не согласованные с предприятием-изготовителем и нарушил условия 

ее хранения и эксплуатации. 

10.6. Производитель оставляет за собой возможность внесения 

некоторых технических изменений, не влияющих на 

работоспособность и технические характеристики КНС. 
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1. Назначение 

 

Комплектная насосная станция (КНС) изготовлена согласно 

техническому заданию заказчика. КНС предназначена для перекачки 

канализационных сточных вод. 

  
2. Технические характеристики 

 
2.1. Производительность КНС, м

3
/час………………........ 10 

2.2. Напор, м………………………………………………. 14 

2.3. Температура перекачиваемых стоков 
о
С, не более…… 40 

2.4. Насосная установка  Amarex NS 50-172/012ULG-140 2 

2.5. 

 

Питание электродвигателей насосов: 

напряжение, 3 ~ В………………………………............. 

частота, Гц…………………………………………......... 

 

400  

50  

2.6. Потребляемая мощность электродвигателя насоса, кВт 

Потребляемая мощность КНС кВт, не более…………. 

2,9 

6,0 

2.7. Класс защиты насосов……………………………… IP 58 

2.8. Габаритные размеры КНС:  

2.8.1 диаметр внутренний, мм……………….……………... 1400 

2.8.2 ширина, мм ……………….………………………..…… 1782 

2.8.3 высота, мм ….………………………………………....... 5100 

2.8.4 глубина засыпки, мм ………………………………… 4900 
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8. Правила хранения и транспортирования 

 

8.1. Оборудование КНС должно хранится в сухом помещении при 

температуре окружающего воздуха от +1
о
 до +40

о
С, относительной 

влажности воздуха до 90%. В воздухе помещения не должно быть 

примесей, вызывающих коррозию металла. 

8.2. Хранение корпуса КНС допускается на открытом воздухе или под 

навесом. 

8.3. Транспортирование КНС должна производиться в горизонтальном 

положении в  разукомплектованном  виде.  Корпус  КНС  должен  быть  

надёжно закреплен во избежание механических повреждений во время 

транспортирования. Ответственность за перевозку несёт перевозчик и 

ответственное за перевозку лицо. 

8.4. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без толчков 

и ударов и обеспечивать сохранность изделий и упаковки. Для крепления 

корпуса допускается использовать только тканевые стропы и ремни. 

Запрещено стропить корпус КНС за патрубки. 

8.5. При транспортировании упаковки с комплектующими КНС не 

должны кантоваться. 

8.6. Любое подъемное устройство должно соответствовать весу 

соответствующего оборудования. 
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7.8. В корпус комплектной насосной станции допускается спускаться 

только после ее длительного (не менее 1 часа) проветривания с 

открытой  

крышкой  с соблюдением правил обслуживания канализационных 

колодцев. 

7.9. ЗАПРЕЩЕН спуск персонала в корпус КНС без страховочного 

пояса. 

7.10. Следует исключить возможность наезда колес автотранспорта на 

крышку комплектной насосной станции. 

7.11. Электробезопасность. 

7.11.1. Присоединение насоса к электросети должно быть 

осуществлено   с   заземляющим   контуром   в   соответствии   с   

Правилами устройства электроустановок. 

7.11.2. Необходимо периодически (1 раз в год) проверять соответствие 

фактического сопротивления заземляющего контура нормативному 

значению. 

7.11.3. При проведении работ с насосом он должен быть отключен от 

сети в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок. 

7.12. Корпус шкафа управления должен быть надежно заземлён. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 
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2.9. Рабочие функции КНС: 

- режим работы: автоматический 

 

2.10. Глубина заложения подводящего трубопровода, мм…… 3300 

2.11. Диаметр подводящего трубопровода, мм………………… 160 

2.12. Глубина заложения напорного трубопровода, мм…….. 1700 

2.13. Диаметр напорного трубопровода, мм…………………… DN50 

2.14. 

2.14.1. 

2.14.2. 

Расположение трубопроводов в плане (час. циферблат): 

подводящих……………………………………………….…. 

напорный…………………………………………………... 

 

3, 9 

9 

2.15. Масса корпуса КНС с оборудованием, не более. кг............ 600 

 

3. Состав и комплект поставки 
 

В комплект поставки входят: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

размеры, мм Масса, кг Кол-во, 

шт 

1 2 3 4 5 

1. Корпус КНС из стеклопластика с 

подводящими и отводящим 

патрубками и крышкой 

1400х1782х5100 360 1 

2. Стационарная лестница нерж.   2 

3. Насос KSB Amarex NS 50-

172/012ULG-140 с кронштейном 

 11 2 

 

4. Съёмная крышка из 

стеклопластика 

  1 

5. Напорный коллектор комплект  1 

6. Задвижка клиновая обрезин., 

чугун 

DN50 10 4 

7. Клапан шаровый обратный  DN50 8 2 

8. Расходомер «Питерфлоу РС» DN50 1,1 2 

9. Корзина нерж.  500х300х700  2 

10. Шкаф управления насосами   1 

11. Датчик уровня поплавковый комплект  1 
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4.  Устройство и принцип работы 

 

4.1. Комплектная  насосная станция обеспечивает перекачку 

жидкостей с помощью 2-х насосов, включенных параллельно. Насосы  

KSB Amarex NS 50-172/012ULG-140 обеспечивают перекачку 

жидкостей расходом до 17 м
3
/час, максимальный напор до 25 м в.с. 

Насосы установлены стационарно. 

4.2. Устройство КНС показано на рис. 1. 

Корпус (1) комплектной насосной станции представляет собой 

«сухую» цилиндрическую емкость с патрубками (3, 7) и крышкой, 

изготовленную из полиэфирного стеклопластика. Корпус   КНС 

герметичен, что исключает попадание внутрь корпуса грунтовых и 

других вод. 

4.3. В корпусе КНС устанавливаются насосы (4), напорный коллектор с 

запорной арматурой и расходомерами (6), стеклопластиковая 

площадка обслуживания, две лестницы, служащие одновременно 

направляющими для двух сороулавливающих  корзин (2). Напорные 

линии насосов объединяются напорным коллектором, соединенным с 

отводящим патрубком. 

4.4. Перекачиваемая жидкость подаётся в сороулавливающие корзины 

в КНС через два подводящих патрубка (3) из ПВХ 160 мм с 

раструбным соединением с трубопроводам сети и отводится через 

патрубок (7) из нержавеющей стали DN50 фланцевым соединением. 

4.5.  Автоматическое управление насосами осуществляется от шкафа 

управления по сигналам от поплавковых датчиков уровня. Шкаф 

управления расположен вблизи КНС. 

4.6. Для учета количества перекачанной жидкости  предусмотрены 

электромагнитные расходомеры ТЭР «Взлет». 
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7. Требования безопасности 

 

7.1. При эксплуатации КНС необходимо руководствоваться положениями    

и     требованиями,      изложенными     в      следующих  документах: 

- «Правила технической эксплуатации и безопасности электроустановок 

промышленных предприятий», 

- «Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-

канализационных сооружений», 

- «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве», 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 

- Инструкция по монтажу и эксплуатации насосов. 

7.2. Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который 

прошел специальное обучение на базе указанных документов и 

ознакомился с инструкциями, паспортами и электрическими схемами 

поставляемого оборудования. 

7.3. Рабочие или операторы, в функции которых входит  обслуживание 

электронасосов,   должны   быть   обучены   правилам   безопасности  и 

работы с  

электроустановками и иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже второй.  

7.4.Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты, исправным инструментом,  приспособлениями 

и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с 

действующими нормами. 

7.5. У рабочих мест должны быть вывешены технологические и 

электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, 

плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах 

должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и 

плакаты. 

7.6. При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила 

безопасности, изложенные в инструкции по монтажу и эксплуатации 

насосов. 

7.7. Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске внутрь корпуса 

комплектной насосной станции, а также рядом с открытой крышкой при 

ее проветривании.  

 
 

1 2 3 4 5 

12. Эксплуатационная документация: 

паспорт КНС 

сертификат соответствия 

декларация соответствия 

паспорта поставляемого в 

комплекте оборудования 

 

 

 

 

 

комплект 

  

1 

1 

1 

 

1 
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 Запрещается использовать местный грунт и супеси в качестве 

материала обратной засыпки. 

 Запрещается производить обратную засыпку при наличии в 

котловане снега, льда или использовать замороженный 

материал обратной засыпки. 

5.5. В случае воздействия транспортной нагрузки установить верхнюю 

железобетонную разгрузочную плиту перекрытия. Особое внимание 

обратить на соосность отверстия под люк в плите и горловины люка 

корпуса. 

5.7. Монтаж насосов произвести в соответствии с инструкцией по 

монтажу и эксплуатации насосов. Электрические кабели насосов 

вывести за пределы корпуса проложив их в трубах и присоединить к 

шкафу управления согласно его электрической схеме. 

5.8. Выполнить подключение шкафа управления к внешнему 

источнику электроснабжения и его заземление в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

5.9. Осуществить испытание КНС. Удостовериться в 

функционировании насосов, трубопроводов, арматуры, расходомеров. 

 

6. Техническое обслуживание 
 

6.1. Необходимо периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять 

рабочий цикл каждого насоса с составлением акта проверки или записи 

в журнал КНС. При всех отклонениях от нормальной периодичности  

«включения - выключения» насосов следует проверить их 

гидравлические показатели. В случае отклонений от предельных 

значений работы насосов, указанных в инструкции по их монтажу и 

эксплуатации, следует подвергнуть насос ревизии и ремонту (в 

гарантийный период - обратиться к Поставщику). Также следует 

поступать при возникновении необычного шума при работе насоса. 

При наличии внешних повреждений насос необходимо передать в 

ремонт. 

6.3. Категорически запрещается использовать питающий кабель для 

подъема насосов во избежание серьезных повреждений насосов. 
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4.7. Ввод силовых кабелей внутрь корпуса КНС для питания 

электродвигателей насосов производится через сальниковое уплотнение. 

 

5.  Монтаж и пуско-наладочные работы 

 

5.1. Все работы должны производиться в соответствии с СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» при 

положительной температуре окружающей среды. 

5.2. Отрыть котлован под КНС в соответствии с габаритными размерами 

корпуса. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо 

закреплять щитами с распорками по мере углубления, или производить 

отрывку котлована с устройством откосов. 

Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. 

При возможных перекопах основания котлована производить подсыпку 

песком с уплотнением водой. Дно котлована должно быть тщательно 

утрамбовано ручными трамбовками, пневмотрамбовками или поливом 

водой. 

5.3. Установить в котловане готовую фундаментную плиту, 

рассчитанную на проектную нагрузку с учетом возможного уровня 

грунтовых вод или изготовить непосредственно по месту установки 

колодца. 

5.4. Корпус КНС устанавливается вертикально по центру железобетонной 

плиты, таким   образом,   что   бы совпали направления его напорного и 

входных патрубков с напорным и подводящим трубопроводами сети. 

Прикрепить отбортовку днища корпуса к фундаментной плите 

анкерными болтами или к закладным в плите. 

5.5. Подсоединить трубопроводы. 

5.6. Для обратной засыпки применяется просеянный строительный песок. 

Плотность обратной засыпки должна составлять не менее 1500 кг/м
3
. 

Засыпать первый слой грунта (20-30 см), выверить вертикальность 

установки корпуса. Утрамбовать первый слой грунта пневматическими 

трамбовками или пролить водой. Дальнейшая засыпка производится 

слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой 

вертикальности монтажа. Необходимо обратить особое внимание на 

уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома данных 

участков. Довести засыпку до проектной отметки. 
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Рис. 1 Комплектная насосная станция 


