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Канализационные насосные 
станции с системой сепарации 
твердых частиц

Канализационные насосные станции (КНС) представляют собой комплексные 

гидротехнические сооружения, которые используются для перекачки хозяйственно-бытовых, 

промышленных или ливневых сточных вод, а также химически агрессивных жидкостей и 

сточных вод с содержанием фекалий. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Wilo-EMUport CORE для установки в помещении
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Принцип работы канализационной 
насосной станции

Сточные воды поступают в КНС самотеком по по-

дающему трубопроводу и накапливаются в шахте до 

достижения заданного уровня, после чего осущест-

вляется опорожнение шахты. В зависимости от ее 

диаметра и высоты в КНС могут накапливаться стоки 

объемом до 150 м3. 

При включении рабочего насоса сточная вода 

по напорному трубопроводу поступает в сеть напор-

ной канализации. На напорных линиях каждого насо-

са установлены обратные клапаны и задвижки. При 

нормальном функционировании КНС все задвижки на 

трубопроводах находятся в положении «открыто». 

Рабочие процессы в КНС протекают без постоян-

ного обслуживающего персонала, функционирование 

насосов происходит в автоматическом режиме в за-

висимости от уровня поступающих стоков в резерву-

ар станции. Контроль осуществляется через панель 

(шкаф) управления, оборудованную системой мони-

торинга насосных агрегатов.

Шкафы управления могут устанавливаться как 

внутри, так и вне отапливаемого помещения. Сигнал 

на включение – отключение насосов может поступать 

как от поплавковых выключателей, так и от аналогово-

го датчика уровня, которые размещаются внутри при-

емной камеры КНС.

Типы насосных станций
Компания WILO предлагает насосное оборудо-

вание для решения самых различных задач по отво-

ду сточных вод. Широкий ассортимент продукции 

позволяет комплектовать и изготавливать насосные 

станции с учетом индивидуальных требований клиен-

та. При этом не имеет значения, из какого материала 

будет изготовлен корпус насосной станции: из бетона 

или синтетического мате-

риала.

Погружная установка 

насосов

Погружной тип уста-

новки является самым 

экономичным способом. 

Насосы устанавливаются 

непосредственно в сточ-

ной воде и крепятся на 

опоре с помощью соеди-

нительного фланца. Это 

позволяет опускать насосы в шахту или поднимать их 

по направляющим трубам даже при наличии в шахте 

воды. Такой способ установки является одним из са-

мых распространенных за счет простоты и надежно-

сти конструкции, а также компактности КНС.

Сухая установка насосов  

При сухом типе установки насосы находятся в 

отдельном сухом помещении, вне резервуара, в ко-

торый поступает сточная вода. Это обеспечивает по-

стоянный доступ к насосам и значительно упрощает 

условия их обслуживания. Но для сухой установки 

требуется сточная вода с меньшим содержанием 

твердых частиц.

Сухая установка насосов с системой 
сепарации твердых частиц

На сегодняшний день вследствие экономии воды 

доля твердых веществ в бытовых сточных водах по-

стоянно увеличивается. Это приводит к тому, что в 

насосных станциях для перекачивания сточных вод 

требуются насосы с большим свободным проходом и, 

соответственно, увеличивается потребляемая мощ-

ность насосов. 

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии 

и затраты на жизненный цикл оборудования, в пол-

ностью укомплектованных насосных станциях Wilo-

EMUport применяется система сепарации твердых 

частиц FTS (Feststoff-Trennsysteme). Ее особенностью 

является стойкость к блокировке мусором рабочих 

колес насосов и исключительная энергоэффектив-

ность. 

Насосные станции Wilo-EMUport, предваритель-

но собранные и комплектные, с системой сепарации 

твердых частиц являются оптимальным как техно-

логическим, так и экономическим решением отвода 

сточных вод от населенных пунктов, больших тор-

говых или промышленных 

комплексов. 

Wilo-EMUport – отлич-

ная энергоэффективная 

альтернатива применению 

КНС с измельчителем (дро-

билкой) за счет высокой 

надежности, меньших капи-

тальных и эксплуатационных 

затрат. Кроме того, приме-

нение КНС с системой сепа-

рации полностью исключает 
Процесс заполнения

Резервуар заполнен Процесс откачивания
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негативное воздействие на технологический режим 

работы очистных сооружений в отличие от использо-

вания дробилки, когда измельченные отходы прони-

кают в аэротенки.

Принцип работы системы сепарации твердых ча-

стиц заключается в следующем. Поступающие стоки 

попадают в распределитель, затем в открытый резер-

вуар сепарации твердых частиц. Там твердые частицы 

удерживаются фильтрационными заслонками. Затем 

отфильтрованная сточная вода проходит через выклю-

ченный насос в большой комбинированный сборный 

резервуар. 

По мере его заполнения уровень воды в сепара-

ционном резервуаре также повышается. Запирающий 

плавающий шар автоматически перекрывает впускное 

отверстие. 

При достижении установленного максимального 

уровня запускается процесс перекачивания. Один из 

двух насосов включается, начинает перекачивать от-

фильтрованные сточные воды в обратном направлении 

и открывает потоком воды сепарационные заслонки 

в соответствующем резервуаре. Стоки, протекая че-

рез сепарационный резервуар, уносят задержанные 

твердые частицы в напорный трубопровод. 

Таким образом, происходит промывка и очист-

ка системы сепарации твердых частиц. При дости-

жении минимального уровня воды в сборном резер-

вуаре работающий насос выключается. Запирающий 

шар падает вниз, позволяя начать новое заполнение. 

При попеременной работе насосов во время работы 

одного из них поступающие стоки проходят в сборный 

резервуар через второй открытый сепарационный ре-

зервуар и второй насос.

Преимущества КНС WILO-EMUport 
с системой сепарации твердых частиц

К преимуществам относятся:

– экономичность. Поскольку насосам требует-

ся перекачивать воду, предварительно очищенную от 

крупных частиц, то в данных установках применяются 

насосы с меньшим свободным проходом и более вы-

соким КПД. Это позволяет экономить электроэнергию 

и значительно снижает затраты на техническое обслу-

живание из-за отсутствия необходимости вывоза 

задержанных отходов;

– высокая надежность в работе. Твердые ча-

стицы задерживаются в сепарационном резервуаре 

и при каждом включении насоса откачиваются в на-

порный трубопровод, не контактируя с насосом. Тем 

самым исключается риск засорения насоса и по-

вышается надежность работы станции. Вследствие 

того что гидравлическая часть насоса защищена от 

контакта с твердыми частицами, уменьшается износ 

и увеличивается срок службы насоса. В результате 

уменьшается вероятность выхода из строя, а также 

затраты на сервисное обслуживание;

– долговечность. Продукция Wilo-EMUport 

должна надежно работать в тяжелых условиях дли-

тельное время. Этого можно добиться только приме-

нением высококачественных материалов. Одним из 

них является полиэтилен высокой плотности – проч-

ный, долговечный и негигроскопичный материал, 

легкий в ремонте; 

– удобство в обслуживании. Благодаря сухой 

установке насосов, они снаружи остаются сухими и 

чистыми. Все механические детали находятся в пря-

мом доступе, что делает их обслуживание простым, 

гигиеничным и эффективным;

– бесперебойная работа. Установка Wilo-EMUport 

с системой сепарации твердых частиц оснащена двумя 

насосами, которые работают попеременно. Для каж-

дого насоса предусмотрен отдельный резервуар сепа-

рации твердых частиц, вход в который закрывается за-

движкой в случае необходимости обслуживания насоса. 

При этом конструкция установки и наличие второго на-

соса позволяют установке работать без перерыва.

www.wilo.ru




