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Установка водоотведения  
Wilo-EMUport CORE с системой 

сепарации твердых частиц – 
инновационное оборудование 

для бесперебойной 
и экономичной эксплуатации

Система отведения сточных вод от населенных пунктов, жилых 
зданий, торговых или промышленных комплексов должна быть 

не только эффективной и стабильной, но и экономичной.

Непрерывное изменение состава бытовых сточ-
ных вод, как, например, увеличение содержания 
в них твердых частиц, дает дополнительную нагруз-
ку на насосные станции. В объектах недвижимости 
крупные твердые частицы могут забить систему 
транспортировки сточных вод. В канализационный 
сток может попасть все что угодно – от пластика, 
ткани и бумаги до камней и железа. Неприятными 
последствиями становятся сложные засоры, неис-
правность насосного оборудования и повышение 
расходов на сервисное обслуживание. Все это вы-
нуждает находить возможности для оптимизации 
процессов перекачивания. 

Одним из классических решений является 
установка дробилок, которые измельчают твер-
дые частицы и, тем самым, защищают насосное 
оборудование от поломок. Однако  они потребля-
ют много энергии при работе и требуют регуляр-
ного обслуживания и ремонта. Здесь и возника-
ет потребность в альтернативных эргономичных 
и современных решениях.

Константин Шинкарук, менеджер по развитию бизнеса компании WILO RUS 
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Линейка Wilo-EMUport – энергоэффективная 
альтернатива применению канализационных на-
сосных станций (КНС) с измельчителем за счет 
высокой надежности и меньших капитальных 
и эксплуатационных затрат. Использование КНС 
с системой сепарации полностью исключает не-
гативное воздействие твердых частиц на рабо-
ту самой станции, а также на технологический 
режим работы очистных сооружений, в отличие 
от использования дробилки, когда измельченные 
отходы проникают в аэротенки.

Так, Wilo-EMUport CORE – система сепарации 
твердых частиц – обеспечивает максимальную 
надежность транспортировки без засорения. 
Ключевым преимуществом установки в срав-
нении с классическими решениями является 
то, что она, благодаря простому доступу, очень 
удобна в обслуживании. Благодаря установке 
в непогруженном состоянии компоненты системы 
контактируют с перекачиваемой средой только 
внутри. Таким образом обеспечивается простота 
и удобство при проведении работ по техническо-
му обслуживанию. Прозрачная крышка приемной 
камеры упрощает визуальный осмотр системы.

Система работает следующим образом: по-
ступающие стоки втекают в распределитель, 
после чего они поступают в открытый резервуар 
сепарации твердых частиц. Там их удерживают 
фильтрационные заслонки, а отфильтрованная 
сточная вода проходит через выключенный на-
сос в большой, комбинированный сборный ре-
зервуар. По мере его заполнения уровень воды 
в сепарационном резервуаре также повышается, 
а запирающий плавающий шар автоматически 
перекрывает впускное отверстие. При достиже-

нии установленного максимального уровня за-
пускается процесс перекачивания. Один из двух 
насосов включается и начинает процесс откачки, 
после чего насос перекачивает стоки в обратном 
направлении, и, проходя вновь через сепараци-
онный резервуар, они уносят с собой задержан-
ные твердые частицы в напорный трубопровод.

Благодаря тому, что насосы перекачивают воду, 
предварительно очищенную от крупных частиц, 
в данных установках используют насосы с мень-
шим свободным проходом и более высоким КПД. 
Это позволяет экономить электроэнергию и зна-
чительно снижает затраты на техническое обслу-
живание, ввиду отсутствия необходимости выво-
за задержанных отходов.

Система Wilo-EMUport CORE зарекомендовала 
себя, в том числе и на российском рынке, как пер-
спективное системное решение. Конструкция 
обеспечивает надежную работу даже в услови-
ях растущих объемов твердых частиц в сточной 
воде. Кроме того, данная установка подходит 
для монтажа в зданиях или шахтах диаметром 
от 1500 мм, а также ее можно подключить к си-
стеме диспетчеризации.

Продукция Wilo-EMUport надежно работает 
в тяжелых условиях продолжительное время. 
Этого можно добиться только с применением 
высококачественных материалов. Длительный 
срок службы установки обусловлен изготовле-
нием компонентов системы из полиэтилена вы-
сокой плотности (PE-HD) – прочного, долговеч-
ного и негигроскопичного материала, легкого 
в ремонте, а также других экологически чистых, 
перерабатываемых материалов, не поддаю-
щихся коррозии.


