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Станция первого подъёма водоснабжения 
Нюксеница, Северо-Западный регион

Водоснабжение - Водозабор

Город, Регион 
п.Нюксеница, Вологодская обл.

Объект
Станция первого подъема в системе 
водоснабжения районного центра. Крупнейшее 
предприятие  - Компрессорная станция КС-15 
магистрального газопровода «Севергазпром».

Преимущества продукта
ƒ Поддержание заданного давления в узком 
диапазоне
ƒ Системы управления с преобразователями 
частоты на каждый насос
ƒ Обеспечение полного резервирования как по 
насосам, так и по автоматике с ПЧ

Технические данные
Продукты BL 40/220-15/2
Количество 4 шт

Мощность мотора, кВт 15

Продукты SK-712/w-4-15
Количество 1 шт

Продукты NL 50/315-45/2-02
Количество 2 шт

Мощность мотора, кВт 45

Продукты MTC 40 F 16.15/7/
3-400-50

Количество 4 шт

Мощность мотора, кВт 0,7

Продукты SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/
AV

Количество 2 шт

Задача
Заказчику было необходимо осуществить 
замену устаревшего энергозатратного насосного 
оборудования и обеспечить комфортное 
водопотребление посредством внедрения 
современной автоматики.

Решение
По результатам проведенного энергоаудита 
сотрудники Wilo предоставили рекомендации 
заказчику по установке новых энергоэффективных 
и надежных насосов с системой автоматики на базе 
преобразователей частоты, которые были приняты 
в полном объеме.

Результат
Проведена комплексная установка со вводом 
в эксплуатацию новых насосов с системой 
автоматики, обеспечивающих минимальные 
эксплуатационные затраты. Оборудование 
работает полностью исправно с момента ввода в 
эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2015 г.

Заказчик
Нюксененское ЛПУМГ (Линейное Управление 
Магистральных газопроводов) -  филиал ООО 
«Газпром Трансгаз Ухта»
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Северная Станция Аэрации 
Ольгино, Северо-Западный регион

Водоотведение - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
п.Ольгино, Ленинградская область

Объект
КОС «Северная Станция Аэрации», аэротенк

Преимущества продукта
ƒ Трехлопастные мешалки Wilo TR имеют высокую 
плавность хода и наилучшие показатели тяги при 
оптимальном коэффициенте мощности. Благодаря 
конструкции лопастей достигается эффект 
самоочистки и экономия электроэнергии.

Технические данные

Продукты Megaprop TR 326.30-6/8 + 
T 17-6/8К

Количество 9 шт

Продукты Uniprop TR 90.2.16-6/8 + Т 
17-6/8R

Количество 3 шт

Продукты RZP 80-2.28-4/22 S17-4 + 
Т 20-4/22R

Количество 3 шт
Задача
Целью реконструкции очистных сооружений 
было снижение эксплуатационных затрат и 
увеличение производительности. Существовала 
потребность в замене физически и морально 
устаревшего оборудования на современное и 
высокоэффективное.

Решение
Для увеличения эффективности очистных 
сооружений было принято решение применить 
трехлопастные мешалки. Инженерами Wilo 
проведена работа по подбору мешалок и 
рециркуляционных насосов, осуществлены шеф-
монтажные и пусконаладочные работы.

Результат
Проведена комплексная установка со вводом 
в эксплуатацию новых насосов с системой 
автоматики, обеспечивающих минимальные 
эксплуатационные затраты. Оборудование 
исправно работает, отзывы со стороны 
эксплуатации положительные.

Сроки Проекта: 2011 г.

Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Северная Станция Аэрации 
Ольгино, Северо-Западный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
п.Ольгино, Ленинградская область

Объект
КОС «Северная Станция Аэрации», песколовки

Преимущества продукта
ƒ Материал АБРАЗИТ имеет высокую устойчивость 
к истиранию. Его применение позволяет увеличить 
срок службы насоса, сохранить его КПД и 
гидравлические характеристики, обеспечивает 
бесперебойную работу оборудования.

Технические данные
Продукты FA 08.52W + T 17-6/8K
Количество 21 шт

Подача, м3/ч 61,3

Напор, м 3,7

Мощность мотора, кВт 2,05

Материалы Рабочее колесо - АбразитЗадача
На песколовках были установлены современные 
погружные насосы известного иностранного 
производителя. Из-за большого количества 
абразива в перекачиваемой жидкости лопатки 
рабочих колес за 2 месяца эксплуатации 
изнашивались практически полностью. Это 
приводило к увеличению энергозатрат, падению 
напора и замене насосов.

Решение
Для решения проблемы было решено опробовать 
насос Wilo FA с проточной частью из устойчивого к 
абразиву материала - АБРАЗИТ (высокохромистый 
чугун) взамен использовавшихся насосов другого 
производителя. Заказчик принял решение об 
опытном использовании в технологии насосов 
Wilo FA с последующей возможностью закупки по 
результатам эксплуатации.

Результат
Через 2 месяца после эксплуатации насоса был 
проведен осмотр рабочего колеса и улитки 
насоса Wilo FA. Износ рабочего колеса и улитки 
зафиксирован не был. После года работы было 
произведено повторное обследование - рабочие 
органы были в отличном состоянии, износа не 
было выявлено. Было принято решение заменить 
все насосы на песколовках на насосы Wilo FA с 
проточной частью из АБРАЗИТА. 

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Водозаборный узел «Акуловская»
Одинцово, Московский регион

Водоснабжение - Водозабор / Водоподготовка

Город, Регион 
г.Одинцово, Московская область

Объект
ВЗУ «Акуловская»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции
ƒ Низкий NPSH
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта

Технические данные

Продукты

BL 65/160-11/2
BL 80/200-30/2
TMR 32/11, KS 24 SVA+V
TWI 6.50-12-B, TWI 8.80-
10-B-SD. 
MPS 

Количество 17 шт

Подача, м3/ч до 500

Напор, м до 58

Мощность мотора, кВт до 30

Материалы

Катафорезное покрытие.
Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Мотор с термодатчиками в 
обмотке

Задача
Необходимость снабжения водой нового 
микрорайона в районе «Лесной городок» 
г.Одинцово. Невозможность использования 
морально и физически устаревшего 
существующего оборудования для обеспечения 
водоснабжения нового микрорайона.

Решение
Специалистами ОАО «Одинцовский водоканал» 
проведен комплексный мониторинг 
производителей насосного оборудования. По 
результатам сравнения технических параметров 
принято решение об использовании насосного 
оборудования Wilo при реконструкции данного 
объекта.

Результат
Закуплено, смонтировано и успешно 
эксплуатируется современное энергоэффективное, 
надёжное оборудование. Специалистами Wilo 
проведены шеф-монтаж, пусконаладка и обучение 
обслуживающего персонала.

Сроки Проекта: 2012 г.

Заказчик
ОАО «Одинцовский водоканал»
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Канализационная насосная станция «Акатово»
Микрорайон Акатово, Балашиха, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Балашиха, Московская область

Объект
КНС «Акатово»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта с 
регулированием подачи стока на очистку
ƒ Высокая надёжность конструкции

Технические данные

Продукт (-ы)
FA 30.93D-444 + FK 34.1-
6/50
MPS

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 1265

Напор, м 16

Мощность мотора, кВт 75

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Задача
Техническая невозможность использования 
существующих канализационных сетей для 
подачи канализационных стоков на очистку. 
Необходимость поставки современного насосного 
оборудования для подачи большого объёма 
канализационных стоков на очистные сооружения.

Решение
Силами специалистов института ООО «ЦПИО» был 
разработан проект канализационной насосной 
станции, включающий в себя все современные 
и энергоэффективные решения по основному 
оборудованию, системам аспирации и деодорации, 
а также системам удаления мусора. Станция 
работает в полностью автоматическом режиме.

Результат
Поставлено в срок, смонтировано и успешно 
введено в эксплуатацию современное, 
энергоэффективное и надёжное оборудование 
Wilo. Реализована комплексная автоматизация всех 
составляющих станции. Обеспечен равномерный 
приток стоков на очистку.

Сроки Проекта: 2012 г.

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Очистные сооружения микрорайона Щитниково
Балашиха, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Балашиха, Московская область

Объект
ОСК «Щитниково»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта

Технические данные

Продукт (-ы)
FA 10.78Z,  FA 20.78D,  FA 
10.84D,  FA 08.52WR
MPS

Количество 14 шт

Подача, м3/ч Мощность очистных – 50 000 
м3/сут

Напор, м 16

Мощность мотора, кВт 4-50

Материалы

Окраска (покрытие) на водной 
основе без применения 
загрязняющих окружающую 
среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла. Взмучивающая 
головка на песковых насосах

Задача
Необходимость строительства новых очистных 
сооружений канализации с современным 
оборудованием. Основная причина - 
невозможность качественной очистки стоков 
с использованием существующих очистных 
сооружений и высокие расходы в связи с 
большой удалённостью существующих очистных 
сооружений от объектов нового строительства.

Решение
Силами ведущего проектно-строительного 
подразделения ООО «Биотэк», входящего в группу 
компаний Мортон, разработан проект очистных 
сооружений канализации, обеспечивающий 
требуемую нормативами степень очистки и 
высочайшую энергоэффективность. Совместно 
со специалистами Wilo для всех технологических 
узлов сооружения подобрано оптимальное 
высокоэффективное насосное оборудование.

Результат
Поставлено современное энергоэффективное и 
надёжное оборудование Wilo. Специалистами 
компании проведены шеф-монтаж, пусконаладка, 
ввод в эксплуатацию и обучение обслуживающего 
персонала.

Сроки Проекта: 2012 г.

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Очистные сооружения микрорайона Акатово
Балашиха, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Балашиха, Московская область

Объект
ОСК «Акатово»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции 
ƒ Высочайшая эффективность перемешивания
ƒ Комплексная поставка и сервис
ƒ Разработка полного предложения по 
технологическому циклу
ƒ Разработка полного предложения по 
автоматизации объекта

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 25, FA 08WR, FA 10
TR 316
TWI 10
TM, PM,TOP-S, IPL
MPS

Количество 57 шт

Подача, м3/ч 80-400

Напор, м 4-70

Мощность мотора, кВт 1,75-6,5

Материалы

Окраска (покрытие) на водной 
основе без применения 
загрязняющих окружающую 
среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла. Взмучивающая 
головка на песковых насосах

Задача
Строительство новых очистных сооружений 
которое обусловлено высокими затратами на 
подключение к существующим сооружениям, 
высокими затратами на перекачку и очистку.

Решение
Специалистами ГК «Мортон» принято решение 
о строительстве, самостоятельном владении и 
эксплуатации очистных сооружений канализации 
производительностью 80 000 м.куб/сут. 
Специалистами Wilo совместно с заказчиком по 
проекту подобран полный комплекс насосного 
оборудования с системами управления.

Результат
Реализована первая очередь очистных сооружений 
производительностью 40 000 м.куб/сут. Проведены 
пусконаладочные работы оборудования Wilo и 
обучение персонала. ОСК «Акатово» обеспечивают 
высочайшую в регионе степень очистки сточных 
вод при сохранении минимального тарифа для 
населения.

Сроки Проекта: 2013 г.

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Строительство ВЗУ «Дрожжино/Боброво» Ленинского района
Видное, Московский регион

Город, Регион 
г.Видное, Московская область

Объект
ВЗУ «Дрожжино-Боброво»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции 
ƒ Низкий NPSH 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкий уровень шума 
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта

Технические данные

Продукт (-ы)

NL 150/400-45-4-12, 
NLG 200/450-160/4
KS 14, KS 16, TMW 32/11
SK 712

Количество 20 шт

Подача, м3/ч 300 / 640

Напор, м 37 / 60

Мощность мотора, кВт 45 / 160 

Материалы

Катафорезное покрытие.
Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Мотор с термодатчиками в 
обмотке

Задача
Невозможность использования морально и 
физически устаревшего оборудования для 
обеспечения водоснабжения нового микрорайона 
в районе «Новое Булатниково», Ленинский район 
МО. Необходимость снабжения чистой питьевой 
водой нового микрорайона.

Решение
Руководством ГК «Мортон» принято решение 
о строительстве, самостоятельном владении 
и эксплуатации водозаборного узла. В тесном 
сотрудничестве со специалистами заказчика 
представители Wilo изучили возможные 
технические решения по комплектации 
объекта оборудованием, осуществили подбор 
энергоэффективных насосов под плановые 
рабочие точки.

Результат
Поставлено, смонтировано и успешно введено в 
эксплуатацию современное энергоэффективное 
и надёжное оборудование. Оборудование с 
момента поставки работает исправно в паспортных 
характеристиках.

Сроки Проекта: 2013 г.

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Очистные сооружения канализации «СА Люберецкие»
Москва, Московский регион

Город, Регион 
г.Москва

Объект
СА «Люберецкие»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции  
ƒ Высочайшая эффективность перемешивания
ƒ Комплексная поставка и сервис

Технические данные

Продукт (-ы) TR 226-3, TR 321-2, TR 
60-2, TRE 321-2

Количество 8 шт

Мощность мотора, кВт 1,75-4,5

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Задача
С 2001 г. на станции аэрации «Люберецкие» 
эксплуатируется 40 комплектов перемешивающего 
оборудования Wilo. В течение 12 лет эксплуатации 
применяемые мешалки Wilo TR 320 показали 
высочайшую надёжность, подтверждаемую 
отзывами службы эксплуатации 
ОАО «Мосводоканал». В 2014 г. возникла задача 
по плановой замене части выработавшего ресурс 
оборудования, а также по замене отдельных 
типов устаревшего оборудования на новое и 
энергоэффективное.

Решение
В результате тесной работы специалистов 
Wilo с представителями ОАО «Мосводоканал» 
по вопросу оптимизации технологического 
процесса на станции аэрации, заказчик принял 
решение о замене существующих моделей 
TR 320 и оборудования конкурентов на более 
высокоэффективные модели последнего 
поколения TRE 321.

Результат
На станции аэрации успешно смонтированы 
закупленные мешалки. Со стороны Wilo выполнены 
шеф-монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию. 
Оборудование за время работы зарекомендовало 
себя как исключительно надежное и 
неприхотливое.

Сроки Проекта: 2014 г.

Водоотведение - Сточная вода. Очистка

Заказчик
ОАО «Мосводоканал»
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Канализационная насосная станция №1, №9
Балашиха, Московский регион

Город, Регион 
г.Балашиха. Московская область

Объект
КНС №1, КНС №9

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции  
ƒ Комплексная поставка с выполнением 
сопутствующих работ по ремонту

Технические данные

Продукт (-ы)
FA 20.78D + FK 34.1-6/42
FA 10.94E + FK 202-4/22
SK

Количество 2+2 шт

Подача, м3/ч 450 / 150  

Напор, м 30 / 22 

Мощность мотора, кВт 65 / 15  

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Задача
Существующее на канализационных насосных 
станциях №1 и №9 оборудование имело большой 
физический износ и дорого обходилось в 
эксплуатации из-за невысокого КПД и частых 
выходов из строя. У заказчика стояла задача 
выполнения ремонта или замены физически и 
морально устаревшего оборудования.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» совместно с 
ООО «Балашихинский водоканал» произведено 
обследование и корректировка фактических 
параметров оборудования на объектах. Подобрано 
надёжное насосное оборудование погружного 
типа, предложена комфортная для заказчика 
система оплаты.

Результат
Поставлено, смонтировано и успешно введено в 
эксплуатацию современное энергоэффективное 
надёжное оборудование. Проведены шеф-монтаж, 
пусконаладка и обучение обслуживающего 
персонала.

Сроки Проекта: 2014 г.

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Заказчик
ООО «Балашихинский водоканал»
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Канализационная насосная станция №4
Голицыно, Одинцовский район, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Голицыно, Московская область

Объект
КНС №4

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции
ƒ Комплексная поставка с выполнением 
сопутствующих работ по ремонту

Задача
Необходимость корректировки параметров 
станции и невозможность дальнейшей 
эксплуатации физически и морально устаревшего 
оборудования. Требовалось обеспечить подбор 
и поставку современного энергоэффективного 
оборудования для сточных вод.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» совместно с 
ОАО «Одинцовский водоканал» произведены 
обследование объектов и корректировка рабочих 
параметров. Подобрано надёжное насосное 
оборудование погружного типа. Предложена 
гибкая система оплаты.

Результат
Закуплено, смонтировано и успешно 
эксплуатируется современное энергоэффективное 
надёжное оборудование для отведения сточных 
вод производства компании Wilo - насосы серии FA 
и системы автоматизации.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные
Продукт (-ы) FA 15.77Z + FK 34.1-4/42
Количество 3

Подача, м3/ч 450

Напор, м 35

Мощность мотора, кВт 75

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла.

Заказчик
ОАО «Одинцовский водоканал»
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Канализационная насосная станция района им. 21 съезда КПСС
Видное, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Видное, Московская область

Объект
КНС «Видное»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта с 
регулированием подачи стока на очистку
ƒ Высокая надёжность конструкции

Задача
Необходимость обеспечения стабильного 
водоотведения нового микрорайона г.Видное 
в связи с технической невозможностью 
использования морально и физически устаревшего 
существующего оборудования. Требовалось 
обеспечить комплексное решение по замене 
оборудования на новое и энергоэффективное.

Решение
Разработка проекта реконструкции КНС, 
корректировка фактических параметров объектов. 
Подбор по результатам аудита надёжного 
погружного оборудования, сочетающего в себе 
компактность и энергоэффективность, а также 
систем управления и автоматизации.

Результат
На объект поставлено и успешно смонтировано 
оборудование. Насосы введены в эксплуатацию, 
рабочие характеристики соответствуют 
заявленным в паспортах, оборудование работает 
без сбоев с момента запуска.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы) FA 25.93D + FK 34.1-6/50
MPSW/90 (162 A)

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 600

Напор, м 27

Мощность мотора, кВт 75

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла.

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Канализационная насосная станция, ЛНС, КОС, ЛОС мкр-н «Путилково»
Москва, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Очистка

Город, Регион 
г.Москва

Объект
КНС, ЛНС, КОС, ЛОС «Путилково»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надёжность конструкции
ƒ Высочайшая эффективность перемешивания
ƒ Комплексное предложение по технологическому 
циклу и автоматизации объекта

Задача
Необходимость обеспечения инженерной 
инфраструктуры жизнеобеспечения нового 
микрорайона. Техническая невозможность 
подключения к существующим инженерным сетям. 
Требовалось обеспечить комплексное решение 
по проектированию, подбору, поставке и вводу в 
эксплуатацию технологического оборудования для 
нового объекта.

Решение
Осуществлена разработка комплексного проекта 
инженерной инфраструктуры микрорайона. 
Со стороны Wilo совместно с заказчиком 
тщательно изучены предполагаемые режимы 
работы оборудования, подобрано оптимальное 
техническое решение, обеспечивающее 
компактность размещения, надежность и 
экономичность.

Результат
Выполнена комплексная поставка широкой 
номенклатуры оборудования, в том числе 
погружных насосов сточных вод FA, 
рециркуляционных насосов RZP и комплексов 
автоматизации. Оборудование успешно запущено в 
работу, эксплуатируется без нареканий.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы)

FA15, FA 50, FA 08, FA 25, 
FA 10
RZP 
MPS

Количество 37 шт

Подача, м3/ч 80-400

Напор, м 4-70

Мощность мотора, кВт 1,75-80

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла.

Заказчик
ООО «ЖКХ Водоканал» (Мортон)
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Канализационная насосная станция 
Коломна, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Коломна, Московская область

Объект
КНС на ОСК г.Коломна

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Полная комплексная автоматизация объекта с 
регулированием подачи стока на очистку
ƒ Высокая надёжность конструкции

Технические данные

Продукт (-ы)
FA 1577Z в составе 
комплектной шахтной 
КНС

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 300

Напор, м 51

Мощность мотора, кВт 156

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Задача
Необходимость увеличения производительности 
насосного оборудования с увеличением напора 
для возможности переключения напорной линии 
к новым очистным сооружениям. Потребность в 
новом современном оборудовании, компактном, но 
в то же время максимально экономичном.

Решение
Специалистами Wilo выполнен анализ 
планируемых режимов работы оборудования, 
заказчику предоставлены рекомендации по 
оснащению объекта высокотехнологичным 
насосным оборудованием для перекачки стоков 
серии FA. Заказчик в ходе конкурентного сравнения 
предложений принял предложение Wilo как 
наиболее эффективное.

Результат
Оборудование эксплуатируется без нареканий 
со дня ввода в рабочий режим. Решена задача по 
снятию нагрузки со старых очистных сооружений и 
переключению объемов на новые.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
МУП «Водоканал»
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Очистные сооружения «Южное Бутово»
Москва, Московский регион

Водоотведение - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
г.Москва

Объект
ОСК «Южное Бутово»

Задача
В условиях ужесточения природоохранного 
законодательства, требований к качеству 
очищенных сточных вод изменился подход 
заказчика к решению задач по оздоровлению 
водных объектов. Основными направлениями 
повышения степени очистки являются удаление 
биогенных элементов (азота и фосфора) и 
обеззараживание. Для решения этих задач 
ОАО «Мосводоканал» было необходимо 
использовать передовые высокоэффективные 
технологии.

Решение
Компания WTE разработала проект современных 
очистных сооружений канализации при 
участии специалистов Wilo. В проекте было 
применено высокоэффективное технологическое 
оборудование Wilo, в частности погружные 
мешалки TR, песковые насосы FA.

Результат
Построенные в 1996-2000 годах по концессионной 
модели ВООТ очистные сооружения Южного 
Бутова обеспечивают качество очищенных вод 
на уровне требований ЕС. В 2010 году было 
произведено плановое обновление выработавшего 
моторесурс оборудования, перед передачей 
объекта в ведение ОАО «Мосводоканал».

Сроки Проекта: 1998, 2010 гг.

Заказчик
ОАО «Мосводоканал»

Технические данные

Продукт (-ы) TR 325
FA 08.52WR

Количество 16 шт

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надежность конструкции
ƒ Высочайшая эффективность перемешивания
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Станция аэрации
Липецк, Центральный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Очистка

Город, Регион 
г.Липецк

Объект
Липецкая станция аэрации

Преимущества продукта
ƒ Энергоэффективность
ƒ Простота обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Компактность

Технические данные

Продукты
TR 40 - 13 шт
RZP 60 - 1 шт
SK-712 - 14 шт

Количество 28 шт

Задача
Очистные сооружения до реконструкции не 
соответствовали современным требованиям по 
качеству очистки сточных вод. Существующая 
работа аэротенков была  энергозатратной и 
неэффективной, оборудование устарело и было 
изношенным, не было возможности осуществить 
диспетчеризацию работы оборудования.

Решение
Был выполнен проект реконструкции очистных 
сооружений с разделением аэротенков на зоны 
нитрификации и денитрификации с применением 
современных погружных мешалок Wilo со 
шкафами управления с диспетчеризацией работы 
оборудования. 

Результат
Применение оборудования с высоким КПД 
значительно снизило затраты на электроэнергию 
и обеспечило требуемую очистку сточных вод. 
Состав сточных вод на выходе из очистных 
сооружений соответствует нормативам сброса.

Сроки Проекта: 2012-2016 гг.

Заказчик
МУП «ЛИСА»
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Городские канализационные насосные станции
Тверь, Центральный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Тверь

Объект
Реконструкция городских КНС

Преимущества продукта
ƒ Энергоэффективность
ƒ Простота обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Компактность

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 10.33E-208-T 17-4/8H
FA 10.82E-kor228-
FK202-4/12
FA 10.78Z-kor338-
FKT27.1-4/22K
FA 10.33E-223-T 17-4/12H
FA 10.82E-kor227-
FK202-4/12
FA 10.65E-
318-FK202-4/17
FA 10.94E-
294-FK202-4/22
FA 15.66E-340-FKT27.1-
4/22K
FA 10.84D-
263-FK202-4/22
TP 100 E 210/32
SK-712 - 14 шт

Количество 27 шт

Подача, м3/ч 50-325

Напор, м 10-34

Мощность мотора, кВт 3,2-26

Материалы Чугун

Задача
Эксплуатировались 27 старых городских КНС 
постройки 60-х годов с негерметичными и 
изношенными насосами, которые в период 
весенне-осенних паводков заливались водой 
и выходили из строя. Имело место отсутствие 
автоматической работы оборудования и большое 
суммарное потребление электроэнергии. Было 
необходимо обеспечить поставку современного 
оборудования.

Решение
Проведен энергоаудит работы КНС, осуществлен 
подбор герметичного оборудования. Предложена 
замена оборудования и ШУ с диспетчеризацией 
на АРМ АДС. Рекомендованы насосы серии FA для 
сухого монтажа с охлаждаемыми двигателями FK и 
высоким КПД, а также ШУ серии SK-712 c GSM/SMS 
информатором.

Результат
Обеспечена автономная работа оборудования 
без обслуживающего персонала, в т.ч. и при 
затоплении КНС, снижение энергопотребления 
в 2 раза. Реализован полный контроль работы 
оборудования КНС через GSM/SMS информатор 
на АРМ АДС. Обеспечено снижение затрат на 
содержание обслуживающего персонала.

Сроки Проекта: 2013-2016 гг.

Заказчик
ООО «Тверьводокал» (Росводоканал)



20

Очистные сооружения
Обнинск, Центральный регион

Водоотведение - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
г.Обнинск, Калужская область

Объект
ОСК г.Обнинска

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надежность конструкции
ƒ Удобство обслуживания

Технические данные

Продукт (-ы)

TMW 32/8, PM 753PG, BL 
40/120-2,2/2, FA 25.93D
TR90
MPS

Количество 64 шт

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Задача
Необходимость реконструкции вызвана 
ужесточением требований к качеству 
очищенных стоков и невозможностью 
выполнения этих требований при существующей 
технологической схеме очистки. Требовалась 
замена существующего парка оборудования на 
современное и энергоэффективное.

Решение
ООО «ВИЛО РУС» совместно с проектным 
институтом провело обследование 
технологического оборудования на 
объекте. Разработаны проектные решения и 
технологическая часть проекта. Предоставлены 
рекомендации по установке энергоэффективного 
оборудования, включая насосы и мешалки.

Результат
Возведена резервная линия очистных сооружений 
производительностью 40 000 м.куб/сут, 
которая позволила обеспечить выполнение 
требований к качеству очищенных сточных 
вод. Вся технологическая часть выполнена с 
использованием оборудования Wilo, которое 
зарекомендовало себя исключительно с лучшей 
стороны.

Сроки Проекта: 2012 г.

Заказчик
Администрация г.Обнинска
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Очистные сооружения
Брянск, Центральный регион

Водоотведение - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
г.Брянск

Объект
ОСК г.Брянск

Задача
Существующая технологическая схема очистки не 
отвечала ужесточенным требованиям к качеству 
очищенных стоков и приводила к невозможности 
выполнения этих требований. Была необходима 
реализация проекта новой линии очистки с 
современными техническими решениями, 
обеспечивающими высокую экономичность.

Решение
Разработан и реализован проект расширения 
очистных сооружений, который включает в себя 
новую линию очистки производительностью 
80 000 м.куб/сут и цех механического 
обезвоживания осадка. Со стороны Wilo выполнен 
подбор оборудования под режимы работы линии.

Результат
Насосное оборудование эксплуатируется 
безотказно с момента ввода объекта. Реализация 
проекта позволила довести качество очистки 
сточных вод до нормативных требований и 
отказаться от иловых карт.

Сроки Проекта: 2010 г.

Заказчик
МУП «Брянский водоканал»

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 25.82Z, TP 100 E, 
FA 10.51Е
TR 90-2
SK-712, ER-1А

Количество 34 шт

Материалы

Окраска (покрытие) 
на водной основе без 
применения загрязняющих 
окружающую среду веществ

Специальные 
исполнения

Термодатчики в обмотке 
мотора. Датчик давления и 
уровня масла

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надежность конструкции
ƒ Удобство обслуживания
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Очистные сооружения
Киров, Приволжский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Киров

Объект
Муниципальные очистные сооружения в 
микрорайоне Коминтерн г.Кирова

Преимущества продукта
ƒ Низкое энергопотребление
ƒ Удобство обслуживания
ƒ Насос FA имеет мотор с собственным масляным 
охлаждением 
ƒ Насосы BL оснащены моторами класса IE2

Технические данные

Продукты

FA 08.64EFK202-4/12
FA 10.78Z-FK202-6/22
FA 15.52E-FK202-4/22
BL

Количество 12 шт

Задача
Возникла острая необходимость реконструкции 
муниципальных очистных сооружений в 
микрорайоне Коминтерн в связи со строительством 
новых многоквартирных домов в этом микрорайоне 
и почти стопроцентным физическим и моральным 
износом очистных сооружений.

Решение
Сотрудники Wilo в результате консультаций 
с заказчиком разработали предлагаемую 
технологическую схему работы оборудования, 
рекомендовали к применению высоконадежные 
насосы Wilo серий FA и BL.

Результат
Выполнена реконструкция очистных сооружений 
с применением современного оборудования 
производства Wilo. Насосное оборудование 
работает исправно в паспортных характеристиках.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Заказчик
ОАО «Кировские коммунальные системы», РКС
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Архангельский водозабор
Ульяновск, Приволжский регион

Водоснабжение - Водозабор  

Город, Регион 
г.Ульяновск

Объект
Реконструкция Архангельского водозабора

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования

Технические данные
Продукт (-ы) K 105, K 84, NK 86, NK 87
Количество 28 шт

Мощность мотора, кВт 15-75

Задача
Обеспечение качественной питьевой водой 
г.Ульяновск. Замена морально устаревших насосов 
ЭЦВ, которые были крайне ненадежными и 
требовали высоких затрат на обслуживание и 
электроэнергию. Также было необходимо провести 
гидравлические расчеты для всех 24 скважин для 
подбора оптимального оборудования. 

Решение
Силами сотрудников ВИЛО РУС был проведен 
аудит существующих скважин, произведен 
гидравлический рассчет и было подобрано 
оборудование Wilo с высоким показателем КПД 
и высоким показателем надежности, а также 
низкими эксплуатационными расходами.

Результат
Оборудование было поставлено в кратчайшие 
сроки. Сотрудниками сервисной службы ВИЛО 
РУС была осуществлена проверка правильности 
монтажа оборудования.  Насосы запущены в 
эксплуатацию и безотказно работают с момента 
ввода в рабочий режим.

Сроки Проекта: 2011-2014 гг.

Заказчик
УМУП «Ульяновскводоканал»
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Технические данные

Продукты NK 86 с охлаждающим 
кожухом

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 100

Напор, м 160

Мощность мотора, кВт 75

Материалы Нерж. сталь

Продукты SK-712/ss-2-75 (140А)/
РТ+ТСР/IP

Количество 1 шт

Водозабор Введенская Слобода
Иннополис, Приволжский регион

Водоснабжение - Водозабор

Город, Регион 
г.Иннополис, Татарстан

Объект
Водозабор

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Меньшее энергопотребление
ƒ Высокая надежность
ƒ Надежная работа в широком диапазоне 
параметров

Задача
Для нужд строительства нового объекта - города-
спутника Казани, который называется Иннополис, 
первого IT-города в Российской Федерации, было 
необходимо современное, надежное, эффективное 
оборудование для системы водоснабжения, 
которое бы отвечало потребностям 21-го века.

Решение
Совместно с проектировщиками была проведена 
тщательная работа по выбору оборудования для 
строительства первой очереди первого подъема 
водозабора, зарекомендовавшего себя как 
надежное при эксплуатации.

Результат
На объекте установлены скважинные насосы 
NK 86 в кожухе с прибором управления SK-712/
SS с опцией TCP-IP для внедрения в систему 
автоматического управления и контроля объекта. 
Применение современного оборудования 
Wilo позволит значительно сэкономить на 
электроэнергии и упростить обслуживание.

Сроки Проекта: 2012-2015 гг.

Заказчик
ОЭЗ «Иннополис»
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Насосная станция
Чебоксары, Приволжский регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
г.Чебоксары, Чувашия

Объект
Станция 3-го подъема по ул.Николаева

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Меньшее энергопотребление
ƒ Высокая надежность
ƒ Широкий рабочий диапазон

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/440HA-C-C0/E1 с 
эл/дв WEG W22-280S

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 600

Напор, м 62

Мощность мотора, кВт 160

Материалы ЧугунЗадача
В связи с реконструкцией станции 3-го 
подъема системы водоснабжения г.Чебоксары 
требовалась замена морально устаревшего и не 
удовлетворяющего режимам работы насосного 
оборудования на современное и эффективное. 

Решение
Совместно с сотрудниками эксплуатирующей 
организации было проведено обследование 
объекта. Были выявлены характерные 
режимы эксплуатации, предложено насосное 
оборудование, обеспечивающее нормальную 
работу в заданных режимах. В результате 
сравнения характеристик насосов 1Д630-90 
(номинальная мощность 250кВт) и WILO SCP 
200/440HA (132кВт при тех же параметрах), 
выбор был сделан в пользу поставки надежного и 
эффективного оборудования Wilo. 

Результат
Объект запущен в работу; безотказная работа 
оборудования с момента ввода в эксплуатацию. 
Планируемая экономия, на момент исследований 
определенная на уровне порядка 30%, 
подтверждается полугодовой эксплуатацией. Срок 
окупаемости реконструкции составит по прогнозам 
1,6 лет.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
МУП «Водоканал»
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Насосная станция водоснабжения
Октябрьский, Северо-Кавказский регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
п.Октябрьский, Карачаево-Черкесская Республика

Объект
Насосная станция водоснабжения, п.Октябрьский

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукты WRH 80/4-90/2-12
SK-712/w-3-90 (177A)

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 104,5

Напор, м 190

Мощность мотора, кВт 90

Задача
В системе водоснабжения были установлены 
российские насосы типа ЦНС. Мощности 
данных насосов не хватало для обеспечения 
водой населённых пунктов п.Октябрьский, 
п.Майский, п.Кавказский в Карачаево-Черкесской 
Республике. Существовала острая необходимость 
увеличения мощности насосов в 1,5 раза 
и замены оборудования на современное и 
высокоэффективное.

Решение
Было проведено обследование объекта, 
предложено новое, энергоэффективное 
оборудование Wilo, которое позволит не только 
обеспечить водой поселки, но и ощутимо снизить 
затраты электроэнергии и повысить безопасность 
снабжения питьевой водой.

Результат
Оборудование было закуплено, смонтировано. 
На первом пуске присутствовали сотрудники 
компании ВИЛО РУС. В кранах жителей появилась 
долгожданная вода с хорошим напором, а 
эксплуатирующая организация отметила 
финансовую экономию благодаря использованию 
энергоэффективного оборудования.

Сроки Проекта: 2013 г.

Заказчик
Дирекция капитального строительства (ДКС) КЧР
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Ики-Бурульский групповой водопровод
Калмыкия, Южный регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
Республика Калмыкия

Объект
Насосные станции 2 и 5 подъема  
Ики-Бурульского Группового водопровода

Задача
Обеспечение пресной водой питьевого качества 
населенных пунктов Республики Калмыкия 
из-за плохого качества воды в Баяртинском и 
Верхне-Яшкульском водозаборах. Строительство 
Ики-Бурульского группового водопровода 
позволит доставлять питьевую воду из Северо-
Левокумского месторождения в Ставропольском 
крае.

Решение
Проект предусматривает обеспечение 
качественной питьевой водой 29 населенных 
пунктов и столицы республики, в состав проекта 
входит несколько насосных станций. При 
проектировании данных станций был произведен 
глубокий анализ технических характеристик 
насосного оборудования разных производителей. 
На основании данного анализа технический совет 
признал наиболее оптимальным применение 
насосного оборудования Wilo.

Результат
Оборудование Wilo установленное на 
насосных станциях показало себя надежным 
и энергоэффективным оборудованием, не 
требующим больших затрат на его эксплуатацию. В 
результате обеспечено надежное и бесперебойное 
снабжение водой поселков и сел, а также столицы 
республики Калмыкия - Элисты.

Сроки Проекта: 2006-2014 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукты SCP 250/300GST-630/
4-6000V-T4-C1/Е1

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 400

Напор, м 105

Мощность мотора, кВт 600/6 кВ

Продукты SCP 200/660DV-315/
4-6000V-T4-C1/Е1

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 400

Напор, м 105

Мощность мотора, кВт 315/6 кВ

Заказчик
ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз»
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Ливневая канализационная насосная станция
Аксайский район, Южный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка 

Город, Регион 
Аксайский район, Ростовская область

Объект
Ливневая ГКНС, 1 очередь

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокая надежность
ƒ Невысокие капитальные затраты
ƒ Компактность оборудования

Технические данные

Продукт (-ы) FA 20.54T -292-FKT 27.1-
4/28K

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 302,4

Напор, м 15,1

Мощность мотора, кВт 35

Материалы Стандартные

Продукт (-ы) FA 20.54T -292-FKT 27.1-
4/22K

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 302,7

Напор, м 10,1

Мощность мотора, кВт 26

Материалы Стандартные

Задача
Существовала необходимость в водоотведении 
дождевых и сточных вод нового складского 
комплекса A2Group. В соответствии с пожеланиями 
заказчика оборудование должно было быть 
самого современного технического уровня с 
возможностью гибкого регулирования расхода и 
автоматизацией.

Решение
На момент выбора подрядчика строительства 
ГКНС было предложено техническое  решение 
с применением  погружных насосов для 
водоотведения Wilo, которые позволяют работать 
как в погружном так и в частично заполненном 
резервуаре. Данное решение полностью позволяло 
решить проблемы водоотведения дождевых и 
сточных вод комплекса .

Результат
Оборудование закуплено заказчиком, 
смонтировано и при технической поддержке 
представителей ВИЛО РУС успешно введено в 
эксплуатацию. Насосы отлично зарекомендовали 
себя: полностью обеспечивают паспортные 
характеристики при малом энергопотреблении.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
А2Group 
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Канализационная насосная станция 
Новороссийск, Южный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка 

Город, Регион 
г.Новороссийск, Краснодарский край

Объект
Квартальная КНС

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Минимальные геометрические размеры
ƒ Широкий диапазон подачи 
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукт (-ы) FA 35.54T-534 + FK 42.1-
6/60

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 1700

Напор, м 24

Мощность мотора, кВт 150

Материалы Стандартные

Задача
Было необходимо обеспечить отвод ливневых 
стоков от жилых кварталов и территории 
спортивного центра. Сложность задачи 
заключалась в необходимости установки насосов в 
прибрежной зоне с вероятностью смещения грунта.

Решение
Инженерами ООО «ВИЛО РУС» было разработано 
комплексное техническое решение по применению 
шахтной канализационной насосной станции. 
Использовались фекальные насосы с рубашкой 
охлаждения, чтобы минимизировать полезный 
объём ёмкости. 

Результат
Использование насосов Wilo FA с рубашкой 
охлаждения позволило минимизировать 
глубину шахты. Насосы в полной мере отвечают 
проектным требованиям. Разработанная 
конструкция фундаментной плиты обеспечивает 
бесперебойную работу НС в сейсмической зоне.   

Сроки Проекта: 2013 г.

Заказчик
ООО «Меридиан»
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Станция обезжелезивания
Нефтеюганск, Большой Уральский регион

Водоснабжение - Водозабор / Водоподготовка

Город, Регион 
г.Нефтеюганск, ХМАО

Объект
Станция обезжелезивания

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Низкий NPSH
ƒ Длительный срок службы благодаря современным
конструктивным решениям
ƒ Простота обслуживания

Задача
Моральное и физическое устаревание 
оборудования существующей СОЖ, острая 
необходимость населения г.Нефтеюганска в 
чистой питьевой воде. Необходимость в поставке 
современных насосов для перекачки больших 
объемов воды.

Решение
Сотрудниками Wilo было проведено обследование 
объекта, предложены современных насосы 
двухстороннего всасывания SCP, которые позволят 
не только обеспечить водой население, но и 
ощутимо снизить затраты электроэнергии и 
повысить безопасность снабжения питьевой водой.

Результат
Обеспечение потребителей чистой питьевой водой 
при снижении энергопотребления за счет высокого 
КПД и уменьшении эксплуатационных расходов 
благодаря надежности и передовым технологиям 
примененного насосного оборудования Wilo.

Сроки Проекта: 2013–2014 гг.

Заказчик
ОАО «Юганскводоканал»

Технические данные

Продукты SCP 300/490HA-315/4-T4-
C1/E1

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 1405

Напор, м 63

Мощность мотора, кВт 315

Материалы Корпус  - чугун, РК - бронза, 
вал - хромистая сталь

Продукты SCP 300/330HB-110/4-T4-
C1/E1

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 900

Напор, м 30

Мощность мотора, кВт 110

Материалы Корпус  - чугун, РК - бронза, 
вал - хромистая сталь

Продукты SCP 200/440HA-132/4-T4-
C1/E1

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 500

Напор, м 63

Мощность мотора, кВт 132

Материалы Корпус  - чугун, РК - бронза, 
вал - хромистая сталь
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Головная канализационная насосная станция
Сургут, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Сургут, ХМАО

Объект
Головная КНС 

Преимущества продукта
ƒ Высокая энергоэффективность
ƒ Применение моторов с принудительным 
охлаждением
ƒ Возможность откачивания стоков до нижнего 
уровня гидравлической части
ƒ Длительный срок службы

Технические данные

Продукты
FA 30.78D-691 + FKT 50-
8/54G
MPSW/132-(250А)

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 1600

Напор, м 35

Мощность мотора, кВт 132

Материалы Тройное покрытие Ceram

Задача
У заказчика в эксплуатации находились морально 
устаревшие консольные насосы в «сухой» головной 
КНС. Была потребность в больших объёмах 
перекачки сточных вод в связи с постоянным 
вводом в эксплуатацию новых жилых домов для 
чего было необходимо поставить современное 
насосное оборудование.

Решение
При непосредственном участии сотрудников Wilo 
создан «с нуля» новый проект головной КНС, который 
был согласован с СГМУП «Горводоканал». По проекту 
были предусмотрены насосы FA 30.78D-691 + 
FKT 50-8/54G с тройным покрытием Ceram, а также 
автоматика для управления насосами MPSW.

Результат
После закупа и последующих СМР в октябре 
2014 г. состоялся торжественный успешный запуск 
в работу ГКНС. Оборудование зарекомендовало 
себя хорошо, работает без каких-либо нареканий с 
момента ввода в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2013–2014 гг.

Заказчик
 СГМУП «Горводоканал»



32

Станция перекачки бытовых и промышленных стоков
Дюртюли, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Дюртюли, Республика Башкортостан

Объект
Городская КНС №1

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные
Продукт (-ы) FA 15.99D-FK 42.1-4/36,
Количество 3 шт

Подача, м3/ч 300

Напор, м 65

Мощность мотора, кВт 110

Задача
Перед заказчиком стояла задача реконструкции 
насосной станции с обеспечением перекачки 
практически 100% имеющихся городских и 
промышленных стоков на очистные сооружения. 
Было необходимо поставить на объект 
современное экономичное оборудование.

Решение
Проведено обследование насосной станции с 
определением фактических режимов работы, 
при выборе оборудования приняты в расчет 
перспективы развития города Дюртюли и 
реконструкции насосной станции в будущем. По 
итогам работы выбраны насосы FA 15.99D-FK 42.1-
4/36 сухого исполнения с возможностью перехода 
на погружной монтаж с целью увеличения 
производительности насосной станции.

Результат
На объект поставлено и установлено новое 
надежное энергоэффективное оборудование. 
За счет применения современных решений Wilo 
достигнута экономия до 30% в зависимости от 
периода года.

Сроки Проекта: 2013 г.

Заказчик
РБ и Администрация района Дюртюли
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Канализационная насосная станция №43
Горный Щит, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Екатеринбург, Свердловская область

Объект
КНС №43

Преимущества продукта
ƒ Погружные насосы, с внутренней системой 
охлаждения электродвигателей
ƒ Насосы могут работать при аварийном затоплении 
машинного зала
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение выполненное 
единым блоком в виде кассеты
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2

Задача
Существующее оборудование имело низкую 
энергоэффективность, было сильно изношено 
и требовало замены. Заказчик рассматривал 
несколько вариантов, основным требованием 
было снижение потребления электроэнергии 
и возможность работы оборудования в случае 
затопления машзала КНС.  

Решение
Проведено обследование КНС, сделаны 
гидравлические расчеты системы, в соответствии с 
результатами расчетов подобрано оборудование. 
При последующей реконструкции КНС 
заменены трубопроводы, старое насосное 
оборудования заменено на новое. Предложены 
насосы вертикальной установки FA 15.95E с 
электродвигателем FKT 27.1-4/28K.

Результат
Поставлено и установлено надежное 
энергоэффективное оборудование. Насосы 
справляются с перекачкой поступающего стока от 
пос. Горный Щит. Алгоритм работы: один рабочий, 
два в резерве.

Заказчик
МУП «Водоканал»

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы) FA 15.95E + FKT 27.1-
4/28K

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 186,9

Напор, м 30

Мощность мотора, кВт 35

Материалы Чугун
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Канализационная насосная станция 
Высокий, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка 

Город, Регион 
п.Высокий, ХМАО

Объект
КНС-139, КНС-МПС, КНС-63, КНС-141 

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный мотор класса IE3
ƒ Низкий уровень шума и вибрации
ƒ Компактность

Задача
В связи со строительством нового жилого района 
заказчику было необходимо обеспечить отведение 
увеличенного объема сточных вод. Стояла задача 
установить на КНС передовое и эффективное с 
точки зрения эксплуатационных затрат насосное 
оборудование.

Решение
Совместно со специализированной 
проектной организацией было проведено 
комплексное обследование. Предложено к 
применению оборудование Wilo, как наиболее 
энергоэффективное и обеспечивающее 
необходимые технические параметры при 
минимальных затратах на обслуживание и 
расходах на электроэнергию.

Результат
Оборудование работает безотказно с момента 
запуска. Насосы зарекомендовали себя как 
надежное и эффективное оборудование. Со 
стороны представителей Wilo выполнен надзор в 
части шеф-монтажа и пусконаладки.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные
Продукт (-ы) FA 08.64E + FK 17.1-4/16K 
Количество 7 шт

Подача, м3/ч 60

Напор, м 17

Специальные
исполнения Сухой монтажЗаказчик

МУП «Тепловодоканал»
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Канализационная насосная станция «Шиловская»
Березовский, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Березовский, Свердловская область

Объект
КНС

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный мотор класса IE3
ƒ Низкий уровень шума и вибрации
ƒ Компактность

Технические данные

Продукты FA 15.66E + FKT 27.1-
4/22K

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 268

Напор, м 20

Мощность мотора, кВт 26

Специальные 
исполнения

Термисторы в обмотках 
двигателя, датчик контроля 
герметичности камеры 
уплотнений DK

Задача
Перед заказчиком стояла задача реконструкции 
КНС с увеличением объема буферной емкости для 
приема стоков. Существующее оборудование было 
крайне изношено и не справлялось с перекачкой 
увеличившегося количества стоков от жилых 
новостроек.

Решение
Машзал КНС объединен с резервуаром, выполнена 
полная гидроизоляция ж/б конструкций, приняты к 
установке погружные насосы FA 15.66E + FKT 27.1-
4/22K, 26 кВт. 

Результат
Установлено надежное и эффективное 
оборудование Wilo, выполнены шеф-монтаж 
и пусконаладка, объект запущен в работу. 
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
МУП БВКХ «Водоканал»
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Скважинный водозабор
Березовский, Большой Уральский регион

Водоснабжение - Водозабор

Город, Регион 
г.Березовский, Свердловская область

Объект
Скважинный водозабор

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Электродвигатели насосов оснащены датчиками 
РТС или РТ100 для защиты от перегрева
ƒ Гидравлическая часть насосов выполнена из 
нержавеющей стали или бронзы

Технические данные

Продукты

TWI 010.125-03-N
NK 87-3
TWI 08.80-04-N
K 84-2
NK 86-3
TWI 06.60-06-N
TWI 06.50-10-N

Количество 7 шт

Подача, м3/ч 100, 140, 65, 45, 80, 50, 40

Напор, м 60, 38, 45, 37, 70, 45, 93

Мощность мотора, кВт 34, 30, 15, 11, 27, 13, 18

Специальные 
исполнения

Термисторы в обмотках 
двигателя, кожухи 
охлаждения 

Задача
Скважинный водозабор - единственный 
источник водоснабжения города; частые выходы 
из строя насосов ЭЦВ приводили к дефициту 
водоснабжения. Из-за недостатка воды в 
резервуарах насосной станции второго подъема 
приходилось снижать подачу воды в город. 
Было необходимо поставить более надежное и 
энергоэффективное оборудование.

Решение
Специалистами Wilo был сделан гидравлический 
расчет напорной сети от скважин до насосной 
станции головного подъема, выполнен подбор 
насосов. Заказчиком после тщательного технико-
экономического сравнения альтернатив было 
принято решение об установке скважинных 
насосов Wilo.  

Результат
Замена скважинных насосов ЭЦВ на более 
надежное и энергоэффективное скважинное 
оборудование Wilo привела к стабильной 
работе системы водоснабжения города, исчезли 
внеплановые отключения воды в домах жителей, 
снизилась аварийность на разводящих сетях.

Сроки Проекта: 2014 г. 

Заказчик
МУП БВКХ «Водоканал»
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Станция эрлифт
Оренбург, Большой Уральский регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Очистка

Город, Регион 
г.Оренбург

Объект
Оренбургские очистные сооружения

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные
Продукт (-ы) KPR 500 + T 34-6/41P
Количество 3 шт

Подача, м3/ч 2000

Напор, м 6

Мощность мотора, кВт 65

Специальные 
исполнения

Датчики влажности в камере 
торцевого уплотнения, в 
двигателе, клеммной камере.
датчики температуры РTC 
3Х140

Задача
Рециркуляция активного ила на оренбургских 
очистных сооружениях производилась 
посредством станции эрлифт, суммарная 
мощность двух установок составляла 600 кВт. 
Необходимо было уменьшить электропотребление 
данной установки путем её замены на новое 
энергоэффективное оборудование.

Решение
В результате обследования специалистами Wilo 
приемных камер и системы трубопроводов 
заказчику было предоставлено техническое 
заключение. Были даны рекомендации по 
установке на объекте энергоэффективных насосов 
Wilo с наилучшими характеристиками в требуемых 
рабочих зонах.

Результат
На объекте были установлены насосы марки KPR 
500, система состояла из 1 рабочего и 1 резервного 
насосов. Установленная мощность оборудования 
составила 130 кВт, что позволило значительно 
сократить потребление электроэнергии на данном 
узле (станция эрлифт 600 кВт).

Заказчик
ООО «Оренбург Водоканал»

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.
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Водозабор
Мирный, Дальневосточный регион

Водоснабжение - Водозабор

Город, Регион 
г.Мирный, Республика Саха (Якутия) 

Объект
Резервный водозабор для системы водоснабжения 
г.Мирный

Сроки Проекта: 2011-2013 гг.

Преимущества продукта
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования
ƒ Простота обслуживания

Технические данные

Продукты FA 50.98V + FKT 49-8/53G
SK-712/sd-2-132(300A)

Количество 2 (1 раб+1 рез)

Подача, м3/ч 1500

Напор, м 15

Мощность мотора, кВт 130

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Результат
Оборудование установлено, испытано, будет 
использоваться как резервное. Заказчику 
подобрано оборудование в оптимальных рабочих 
зонах, что позволит сэкономить на электроэнергии 
во время эксплуатации, а также продлит срок 
службы оборудования.

Задача
Расчет и поставка системы подачи пресной воды из 
резервного источника для водоснабжения 
г.Мирный, которая раньше отсутствовала.

Решение
1-й подъем водозабора предназначен для 
бесперебойного снабжения водой предприятий 
и объектов ЖКХ г. Мирный. На объекте 
запроектировано 2 насоса FA 50.98, работающих 
под управлением системы управления SK-712.
Установленное оборудование: FA 50.98V + FKT 
49-8/53G, 2 шт со шкафом управление SK-712/sd-
2-132 (300A); проектный расход (700-1500 м3/час), 
напор 15м.

Заказчик
УЖКХ АК «АЛРОСА»
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Подкачивающая станция 
Большой Камень, Дальневосточный регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
г.Большой Камень, Приморский край

Объект
Главная подкачивающая станция

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования
ƒ Простота обслуживания

Технические данные

Продукты SCP 200/560HA-250/
4-T4-C0/E1

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 85

Мощность мотора, кВт 250 

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Результат
Результаты внедрения оборудования превзошли 
все ожидания – затраты на электроэнергию 
снизились до 50%, что значительно компенсирует 
платежи по кредиту.

Сроки Проекта: 2013 г.

Задача
Расчет и поставка современного оборудования в 
связи с износом существующего оборудования, 
работой насосов за пределами рабочих 
характеристик, низкой надёжностью, частыми 
выходами из строя, высокой энергоемкостью, 
перерасходом эл/энергии.

Решение
Производство под потребности заказчика и 
поставка насосного оборудования Wilo, которое 
по расчетам должно было снизить расходы на 
электроэнергию до 40% и повысить надежность 
системы водоснабжения города.

Заказчик
ООО «Водоканал»
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Очистные сооружения
Магадан, Дальневосточный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Очистка

Город, Регион 
г.Магадан

Объект
Очистные сооружения биологической очистки 
сточных вод

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования
ƒ Длительный срок службы
ƒ Компактность

Технические данные

Продукты
Uniprop TR 50-2.47-4/12 + 
T 17-4/12R
MPS

Количество 16 шт

Мощность мотора, кВт 4,5

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Задача
Методы и качество очистки сточных вод 
(механическая очистка) на существующих 
городских канализационных сооружениях не 
соответствовали современным требованиям 
природоохранных органов. Была необходима 
замена устаревших технологий и оборудования.

Решение
В ходе анализа возможных вариантов было 
принято решение о строительстве новых 
сооружений биологической очистки - все стоки 
будут проходить глубокую очистку, как следствие 
- ликвидация сброса неочищенных сточных вод в 
бухту Нагаево, улучшение экологической ситуации.

Результат
В сжатые сроки обеспечено производство и 
поставка на объект высокотехнологичного 
оборудования производства компании Wilo.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
Администрация г.Магадана (Тех.надзор - МУП 
г.Магадана «Водоканал»)
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Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ)
Хабаровск, Дальневосточный регион

Водоснабжение - Водоподготовка

Город, Регион 
г.Хабаровск

Объект
Головные очистные сооружения водопровода 
(ГОСВ)

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Высокий уровень электронной защиты 
оборудования
ƒ Простота обслуживания
ƒ Автоматизация

Результат
Производство и поставка высокотехнологичного 
насосного оборудования под оптимальные рабочие 
точки, что позволит сэкономить на электроэнергии 
во время эксплуатации, а также продлит срок 
службы оборудования.

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) LONO DV 24/30 
Количество 2

Подача, м3/ч 6000

Напор, м 27

Мощность мотора, кВт 630  

Материалы
Датчики температуры 
подшипников, датчики 
вибрации

Задача
Обеспечить ввод новой очереди Головных 
очистных сооружений водопровода (ГОСВ), что 
позволит повысить качество очистки питьевой 
воды и даст возможность провести капитальный 
ремонт очистных сооружений, работающих в 
Хабаровске с середины 70-х годов.

Решение
Проведен технико-экономический расчет 
оптимального насосного оборудования для 
заказчика. Осуществлена модернизация 
с применением новейших разработок, 
инновационных технологий уровня 21 века с 
высоким уровнем автоматизации.

Заказчик
МУП города Хабаровска «Водоканал»
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Водоузел №6
Якутск, Дальневосточный регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
г.Якутск

Объект
Водоузел №6 (реконструкция с увеличением 
мощности)

Преимущества продукта
ƒ Энергоэффективность
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Простота обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы

Задача
Реконструкция с увеличением мощности 
водоузла №6 в г.Якутске. Причины: изношенность 
оборудования, нехватка производительности 
насосной станции для обеспечения водой 
кварталов с новой застройкой.

Решение
Предложение заказчику современного 
технического решения на базе высокоэффективной 
линейки насосов аксиального разъема. По проекту 
были подобраны эффективные насосы SCP 
200/460HA-200/4-T4-C1/E1 с оптимальными 
характеристиками в рабочей зоне клиента.

Результат
Поставка оборудования под технические 
потребности заказчика. Применение 
современного оборудования позволило увеличить 
производительность насосной станции при 
снижении электропотребления.

Сроки Проекта: 2011-2013 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/460HA-200/
4-T4-C1/E1 

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 65

Мощность мотора, кВт 200

Материалы РК - бронза, СТУЗаказчик
ОАО «Водоканал»
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Городские канализационные насосные станции
Владивосток, Дальневосточный регион

Водоотведение - Сточная вода. Сбор, транспортировка 

Город, Регион 
г.Владивосток

Объект
КНС «Океанская», КНС «Черная» речка, КНС 
«Чайка», КНС «Некрасовская», КНС «Седанка»

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Высокий гидравлический КПД 
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций

Результат
Применение оборудования Wilo позволило 
значительно увеличить производительность КНС 
при меньшем потреблении электроэнергии. Кроме 
того, была значительно повышена надежность 
реконструированных КНС.

Сроки Проекта: 2011-2012 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 10.84D-273 + FK 202-
4/27
8/10 CKN-C0/PO, 14/16 
CKN-C0/PO
MPSW/250 (432A)-2-E2
SK-712/w 

Количество 5 (3 раб+2 рез)

Подача, м3/ч 565

Напор, м 130

Мощность мотора, кВт 110  

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Заказчик
КГУП «Приморский водоканал»

Задача
Существовала потребность в замене насосного 
оборудования в связи с увеличением нагрузок на 
канализационные насосные станции Приморского 
водоканала. Было необходимо поставить и ввести в 
эксплуатацию высокотехнологичное и компактное 
оборудование.

Решение
Для решения задачи было предложено наилучшее 
техническое решение по замене существующего 
насосного оборудования исходя из таких 
критериев как энергоэффективность, надежность и 
простота эксплуатации.
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Водозаборные сооружения «Тунгусского месторождения»
Хабаровск, Дальневосточный регион

Водоснабжение - Распределение воды / Повышение давления

Город, Регион 
г.Хабаровск

Объект
Насосная станция третьего подъема водозаборных 
сооружений «Тунгусского месторождения»

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Высокий гидравлический КПД 
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 300/570HA-560/4
Количество 5 шт

Подача, м3/ч 1400

Напор, м 80

Мощность мотора, кВт 560  

Задача
Строительство альтернативного источника 
водоснабжения г.Хабаровска, переориентация на 
подземный водозабор ввиду низкой надежности 
поверхностного источника из р. Амур.

Решение
Строительство альтернативного источника 
водоснабжения г.Хабаровска. Первый подъем – 
скважины с уникальным методом очистки воды – 
«в пласте», без устройств наземных сооружений 
водоподготовки. Насосное оборудование Wilo 
на станции третьего подъема подает воду 
непосредственно в городскую сеть.

Результат
Насосное оборудование Wilo успешно справляется 
со стратегической задачей обеспечения жителей 
города Хабаровска водой из альтернативного 
и безопасного источника водоснабжения. 
Безотказная работа с момента ввода в 
эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2010-2012 гг.

Заказчик
Администрация г. Хабаровска (технический 
надзор - МУП города Хабаровска «Водоканал»)
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Очистные сооружения, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
Новодвинск, Северо-Западный регион

Промышленность - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
г.Новодвинск, Архангельская область

Объект
ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат» - один из лидеров на российском 
рынке целлюлозно-бумажной продукции, 
градообразующее предприятие.

Преимущества продукта
ƒ Длительный срок службы благодаря низкой 
скорости вращения 39 об/мин
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Высокая коррозионная стойкость благодаря 
применению покрытия CERAM C0
ƒ Удобство обслуживания (подъёмные устройства)

Технические данные

Продукт (-ы)
Мешалка  
TR 326-3.39-4/8 + T 17-
4/8R

Количество 16 шт

Подача, м3/ч 4,27

Тяга, Н 3440

Мощность мотора, кВт 4,5

Материалы Мотор покрыт Ceram C0

Специальные 
исполнения

Термисторы защиты мотора, 
датчики влажности DK

Задача
Ранее применяемая на предприятии технология 
перемешивания посредством поддува воздуха 
была очень энергозатратна. Требовался переход 
на энергосберегающую технологию для чего 
возникла потребность в замене технологического 
оборудования на современное.

Решение
Рекомендовано гидравлическое перемешивание 
посредством современных энергоэффективных 
низкооборотных трёхлопастных мешалок. 
Специалистами Wilo с помощью заводской 
программы Wilo MIXER-SELECT выполнены 
расчет гидравлической картины с послойными 
эпюрами скоростей, подбор мешалок и их 
позиционирование.

Результат
Полностью реализована технология очистки 
по выходным концентрациям. По результатам 
эксплуатации от заказчика получен 
положительный отзыв о работе мешалок, который 
подтверждает правильность выбора оборудования.

Заказчик
ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат»

Сроки Проекта: 2014 г.
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Апатитская ТЭЦ и Центральный тепловой пункт, ТГК №1
Кировск, Северо-Западный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Кировск, Мурманская область

Объект
Тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до г.Кировск, 
Апатитская ТЭЦ и ЦТП в г.Кировск

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективные электромоторы 
ƒ Простота обслуживания 
ƒ Высокая надежность
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/570HA-400/4-6kV

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 1100

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 400/6 кВ

Продукт (-ы) SCP 200/550HA-200/4-T4

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 400

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 200/400 В

Задача
Строительство тепломагистрали от Апатитской 
ТЭЦ до г.Кировск. Реконструкция Апатитской 
ТЭЦ и строительство ЦТП в Кировске является 
социально значимым инвестиционным проектом, 
направленным на повышение качества, надёжности 
энергоснабжения региона, снижение доли 
дорогостоящей мазутной генерации. Реализация 
данного проекта позволит закрыть морально и 
физически устаревшие мазутные котельные в 
г.Кировске.

Решение
Рекомендовано использование по проекту 
высокоэффективных насосов двухстороннего 
всасывания серии SCP, что будет способствовать 
повышению эффективности Апатитской ТЭЦ за 
счёт включения в работу имеющихся резервов 
тепловой мощности, что снизит себестоимость 
производства тепла. 

Результат
Построен новый ЦТП для передачи тепловой 
энергии от ТЭЦ к потребителям в условиях 
гористой местности. Насосное оборудование 
работает исправно и обеспечивает теплом 
потребителей в требуемом объеме.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Заказчик
Филиал «Кольский» ОАО «ТГК №1»
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Судоремонтный завод № 82 МОРФ ФГУП
Североморск, Северо-Западный регион

Промышленность - Пожаротушение

Город, Регион 
г.Североморск, Мурманская область

Объект
Судоремонтный завод № 82 МОРФ ФГУП

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкий NPSH
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования
ƒ Автоматизация

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 200/560HA - 2 шт
MVI 414 - 1 шт
SK-FFS - 1 шт

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 616

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 250

Задача
Дооборудование монтажно-испытательного 
комплекса Судоремонтного завода №82 в 
связи с расширением производства. Установка 
полузаглубленных резервуаров запаса воды 
и насосной станции внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения.

Решение
По результатам работы рекомендована установка 
современных, надёжных, высокоэффективных 
насосов двухстороннего входа SCP производства 
Wilo Хоф (Германия) в комплекте с системой 
управления SK-FFS. Заказчик согласовал данное 
решение.

Результат
Система смонтирована и введена в эксплуатацию. 
Высокий КПД насоса Wilo позволил 
минимизировать установленную мощность 
оборудования пожарной насосной станции. Низкий 
NPSHr насоса обеспечивает безкавитационную 
работу агрегата во всём рабочем диапазоне 
характеристики.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
Министерство Обороны РФ, ФГУП
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Канализационные насосные станции Концерна ПВО «Алмаз−Антей»
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка.

Город, Регион 
г.Санкт-Петербург

Объект
СЗРЦ - современный производственно-
технологический комплекс, включающий 
научно-исследовательскую, производственную и 
лабораторно-испытательную базы для разработки 
и производства высокотехнологичной продукции 
специального назначения, а также для выпуска 
гражданской продукции.

Задача
Было необходимо обеспечить сбор стоков от 
различных структурных подразделений концерна, 
находящихся в разных частях Санкт-Петербурга, 
в том числе и в центре города. Заказчику было 
необходимо в короткий срок обеспечить 
замену устаревшего оборудования на новое и 
современное.

Решение
Построены 2 КНС, обеспечивающие рациональный 
отвод стоков с объектов, удаленных друг от друга. 
Обеспечена работа КНС в автоматическом режиме, 
что позволяет экономить трудозатраты со стороны 
Заказчика.

Результат
Поставленные погружные насосные агрегаты 
обеспечивают существенную экономию 
электроэнергии для заказчика.

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) FA 10.34E-270 + T 17.2-
4/24H

Количество 2 шт

Мощность мотора, кВт 10

Продукт (-ы) FA 25.93D-357 + T 30-
6/35K

Количество 2 шт

Мощность мотора, кВт 37,5

Преимущества продукта
ƒ Комплексное предложение вместе с шахтой и 
автоматикой
ƒ Высокая надежность
ƒ Автоматизация
ƒ Диспетчеризация

Заказчик
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
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Котельная «Гражданская»
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Санкт-Петербург

Объект
Котельная «Гражданская» по адресу: пр. 
Непокоренных, 17. Котельная обеспечивает водой 
и теплом 393 здания. Последний капитальный 
ремонт проходил в 1975 году.

Задача
На котельной требовалась установка нового 
оборудования с целью увеличения  
производительности тепловой энергии. Была 
потребность в корректном подборе и поставке 
экономичных, надежных, но в то же самое время 
компактных насосов.

Решение
Выполнена комплексная модернизация котельной. 
Установлены новые котлы с пониженным уровнем 
шума, построены современные системы очистки, 
смонтированы два генератора для совместной 
выработки тепло- и электроэнергии. Принято 
решение об установке на объекте насосов Wilo, как 
наиболее эффективных и передовых в отрасли.

Результат
Полностью заменено устаревшее оборудование, 
благодаря чему мощность теплоисточника 
выросла почти вдвое — с 288 Гкал/ч до 449 Гкал/ч. 
Установлены современные насосы производства 
компании Wilo, которые надежно обеспечивают 
теплом потребителей.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 300/660DV-630/4-
10kV-C4/E1

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 1325

Напор, м 140

Мощность мотора, кВт 630/10 кВ

Продукт (-ы) SCP 250/570HA-315/4-T4-
C1/E2

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 1250

Напор, м 63

Мощность мотора, кВт 315

Продукт (-ы) NESD 100-200-37/2 T4/6 
(mso)

Количество 4 шт

Мощность мотора, кВт 37

Продукт (-ы) WRH 100/9-75/4-S0
Количество 3 шт

Мощность мотора, кВт 75

Продукт (-ы) IL 16 , HelixV5, MHIL, MVI4
Количество 16 шт

Специальные 
исполнения Корус - чугун, РК - бронза

Преимущества продукта
ƒ Высокий КПД насосного оборудования
ƒ Высокое качество и надежность
ƒ Низкий уровень шума и вибраций
ƒ Насосы «ин-лайн» с низким NPSH

Заказчик
ГУП «ТЭК СПб»
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Фармацевтический завод «Герофарм»
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Санкт-Петербург, г.Пушкин

Объект
Завод «ГЕРОФАРМ» на котором будут выпускаться 
разработки компании «Фарм-Холдинг», 
расположенной в особой экономической зоне 
Петербурга. В частности, будет налажен выпуск 
спектра лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний центральной нервной системы.

Задача
Производственные площадки «ГЕРОФАРМ» 
расположены в Санкт-Петербурге и Подмосковье. 
Имелась необходимость в расширении 
производства для возможности запуска в серию 
новых продуктов. В рамках начала строительства 
нового производства требовалось обеспечить 
систему водоотведения строительной площадки.

Решение
Принято решение о строительстве и вводе в 
эксплуатацию еще одного производственного 
комплекса в рамках фармацевтического кластера 
Санкт-Петербурга с использованием передовых 
насосных технологий компании Wilo. 

Результат
Оборудование в контрактные сроки поставлено на 
объект. За счет компактных размеров и высокого 
КПД ожидается существенная экономия заказчика 
как на капитальных, так и на эксплуатационных 
расходах.

Сроки Проекта: 2014-2016 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) FA 15.84D-233 + FK 202-
4/22

Количество 3 шт

Мощность мотора, кВт 15

Продукт (-ы) FA 10.62E-210 + FK 17.1-
4/8K

Количество 3 шт

Мощность мотора, кВт 4

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Замкнутая циркуляционная система масляного 
охлаждения двигателя
ƒ Простота обслуживания
ƒ Компактные габариты

Заказчик
ГК «ГЕРОФАРМ»
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Котельная 240 МВт
Ленинградская область, Северо-Западный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение

Объект
Котельная 240 МВт

Задача
В связи с активной застройкой районов Мурино, 
Ручьи, Девяткино жилыми домами возросла 
потребность в серьёзном увеличении тепловой 
мощности котельных для обеспечения теплом 
и горячей водой новых жилых кварталов. 
Была потребность в установке современных 
эффективных насосных агрегатов.

Решение
Принято решение о строительстве двух новых 
котельных в Муринском сельском поселении, 
автоматизированной газовой и пиковой котельных, 
а также тепловых сетей. Благодаря анализу 
различных тепловых режимов работы котельных 
был выбран оптимальный вариант количества 
сетевых и подпитывающих насосных агрегатов.

Результат
Оборудование в соответствии с контрактным 
сроком поставлено на объект. Ожидается 
существенная экономия электроэнергии от 
использования эффективных насосов серии SCP по 
сравнению с аналогами.

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/570НА-400/
4-T4-R1/E1

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 1050

Напор, м 95

Мощность мотора, кВт 400

Продукт (-ы) SCP 200/390HA-75/
4-T4-R1/E1

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 750

Напор, м 26

Мощность мотора, кВт 75

Продукт (-ы) SCP 200/440HA-132/
4-T4-R1/E1

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 625

Напор, м 48

Мощность мотора, кВт 132

Продукт (-ы) NESD 100-160MG30/2T4/6
Количество 4 шт

Подача, м3/ч 280

Напор, м 20

Мощность мотора, кВт 30

Продукт (-ы) IL
Количество 2 шт

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования
ƒ Простота обслуживания

Заказчик
ООО «Петербургтеплоэнерго»
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Насосная станция «СНСЗ», Объединенная судостроительная корпорация
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион

Промышленность - Пожаротушение

Город, Регион 
г.Санкт-Петербург

Объект
Насосная повысительная станция

Задача
Высокая изношенность оборудования и требования 
к обеспечению пожарной безопасности, а также 
необходимость в расширении существующих 
мощностей требовали от предприятия установки 
новых насосов пожаротушения с их монтажом в 
емкость.

Решение
Предложено техническое перевооружение и 
реконструкция действующей насосной станции 
с установкой современного оборудования, что 
позволит увеличить безопасность объектов, 
расположенных на территории завода. 
Рекомендованы высоконадежные погружные 
насосы Wilo не требующие обслуживания.

Результат
Насосная успешно введена в эксплуатацию, 
оборудование работает исправно с 
паспортными характеристиками. Благодаря 
погружной конфигурации насосов и отсутствии 
необходимости в обслуживании, заказчик 
экономит значительные средства.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) K 126-3(korr.)+NU911-2/45
Количество 4 (2 рабочих + 2 резервных)

Подача, м3/ч 216,5

Напор, м 70

Мощность мотора, кВт 75

Специальные 
исполнения

Горизонтальный монтаж в 
резервуаре

Преимущества продукта
ƒ Низкие капитальные затраты на строительные 
работы
ƒ Отказ от здания водозаборной станции
ƒ Высоконадежные насосы, не обслуживаемые в 
течение всего срока службы

Заказчик
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод»



54

Центральный тепловой пункт
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
Санкт-Петербург

Объект
ЦТП по адресам: ул. Репищева, д.15, корп.2, пр. 
Авиаконструкторов, д.21, корп.3, ул. Королева, 
д.41, корп.2, ул. Королева, д.48, корп.2, пр. 
Художников д.31, корп.3, пр. Солидарности, д.1, 
корп.4, ул. Киевская, д.22-24

Задача
Многие ЦТП, обслуживающие жилые дома и 
промышленные предприятия, были построены 
и запущены в эксплуатацию давно. Со временем 
произошло физическое и моральное устаревание 
оборудования. В связи с совершенствованием 
технологий производства тепловой энергии ЦТП 
нуждались в реконструкции и модернизации с 
целью замены оборудования на современное и для 
повышения степени автоматизации систем.

Решение
Принято решение о реконструкции существующих 
ЦТП с заменой оборудования на передовое, 
отвечающее современным стандартам. По 
результатам консультаций заказчика с проектной 
организацией и рассмотрением альтернатив 
по проектам приняты энергоэффективные, 
компактные насосы Wilo.

Результат
ГУП «ТЭК СПб» успешно провело реконструкцию 
объектов компании – районных, квартальных и 
групповых котельных и ЦТП. В результате работ 
на объектах установлены современные насосные 
системы компании Wilo, которые обеспечивают 
снабжение теплом и горячей водой жителей и 
предприятия.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)

IL - 20 шт
MVI - 3 шт
CO-4 MVI - 3 шт
HELIX V - 6 шт
IPL - 3 шт
MVI - 3 шт
TOP-S - 2 шт

Количество 40 шт

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций
ƒ Компактные габариты

Заказчик
ГУП «ТЭК СПб»
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Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Сходня, Московская область

Объект
Котельная 100 МВт

Преимущества продукта
ƒ Гидравлика из стали для Т=130 °С
ƒ Наличие датчиков температуры для контроля 
работы электродвигателя
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Минимальная занимаемая площадь
ƒ Компактность оборудования

Технические данные

Продукт (-ы)

NP 150/500-132/4-S7 
(при t=130°С), 
NP 100/250-90/2-S7 
(при t=130°С), NP 100/250-
55/2-S7 
(при t=130°С), 
IL 150/190-5,5/4 – 4 шт, 
MVI 5203 PN16 – 2 шт, 
IL 100/160-2,2/4 – 2 шт

Количество 16 шт

Подача, м3/ч до 470

Напор, м до 78

Мощность мотора, кВт 2,2-130

Материалы Чугун

Специальные 
исполнения

Датчики температуры, 
подготовка под ЧРП

Задача
Строительство новой котельной мощностью 
100 МВт для обеспечения отоплением и горячей 
водой строящихся жилых массивов. Требуемое 
условие - подобрать насосы компактные с высокой 
производительностью, с возможностью перекачки 
перегретой воды температурой 130 °С.

Решение
В ходе подбора насосов были исключены 
насосы двухстороннего входа из-за сложности 
подключения в условиях ограниченного 
пространства котельной. Инженерами Wilo 
предложен компактный вариант - консольный 
насос NP с аксиальным всасывающим 
подсоединением и радиальным напорным 
патрубком, в исполнении гидравлической части из 
стали для перекачки сетевой воды температурой 
130 °С.

Результат
Были поставлены компактные высокоэффективные 
сетевые насосы серии NP, что позволило сократить 
площадь котельной и разместить трубопроводы 
большого диаметра и необходимое оборудование 
над насосами. Насосы работают исправно со дня 
ввода в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2013 г. 

Котельная
Сходня, Московский регион

Заказчик
Концерн «КРОСТ» 
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ТЭЦ-9, Мосэнерго
Москва, Московский регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
Москва

Объект
ТЭЦ-9

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкое значение NPSH

Задача
У заказчика была необходимость в поставке для 
контура охлаждения современных насосных 
агрегатов. Особое требование предъявлялось к 
надежности, энергоэффективности оборудования. 
Рассматривалась поставка на объект насосов 
двухстороннего всасывания типа Д, 1Д или 
консольных насосов.

Решение
Проведены переговоры с заказчиком и 
подрядчиком на предмет использования в проекте 
наиболее современных и энергоэффективных 
насосов производства Wilo. Рекомендованы к 
применению консольные насосы серий NL и 
NLG, которые отличаются высочайшим КПД при 
компактных габаритных размерах.

Результат
Поставленные на объект насосные агрегаты 
обеспечивают бесперебойную работу контуров 
охлаждения. Насосы работают исправно, 
нареканий со стороны эксплуатации нет. Со 
стороны Wilo был осуществлен авторский надзор в 
части ШМР и ПНР.

Сроки Проекта: 2013 г.

Технические данные

Продукт (-ы) NLG 250/315-55/4 
NL 125/200-110-2-12-50Hz

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 580

Напор, м 40-44

Мощность мотора, 
кВт 110-55

Заказчик
ОАО «Мосэнерго» 
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ТЭЦ-12, ТЭК Мосэнерго
Москва, Московский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Москва

Объект
ТЭЦ-12

Преимущества продукта
ƒ Тип исполнения с нужной длиной погружной 
части насосов Norma V
ƒ Высокий гидравлический КПД в рабочей точке
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Задача
В ходе реконструкции энергоблока ПГУ-220 
МВт требовалась комплексная модернизация 
насосов для перекачивания загрязненных вод 
с содержанием углеводородов из приямков, 
отвода грязного конденсата и турбинного масла, 
химводоподготовки и системы пожаротушения.

Решение
Для перекачки загрязненных вод с содержанием 
углеводородов было предложено применение 
насосов Salmson NORMA VTM с нужной длиной 
погружной части во взрывозащищенном 
исполнении. Для системы перекачки химических 
растворов предложены вертикальные насосы 
MVI с нержавеющей гидравликой и исполнением 
торцевого уплотнения Viton. В системах 
пожаротушения применены консольные насосы NP 
с высоким запасом NPSH.

Результат
Обеспечены оптимальный КПД и высокая 
надёжность поставленных насосных агрегатов 
Wilo, в том числе с электродвигателями во 
взрывозащищенном исполнении. Оборудование 
обеспечивает бесперебойную работу предприятия 
со дня ввода в рабочий цикл.

Сроки Проекта: 2013 г.

Технические данные

Продукт (-ы)

NP 200/500-250/5-86-SP 
(пожаротушение)
BL 40/220-15/2 + PTC 
(насосы бака слива из
котла); Norma VCS 50-32-
200 4/2 T2/4; Norma VTM 
50-32-200V 5.5/2 T4/6
Norma VTM NO-50-32-
200 4/2 O=1400 + РТС + 
ATEX Motor; KS 16 Ex D0;
NOLH 032-200 3/2 T2/4 
ATEX(EEXDIIBT4); Norma 
VCS 50-32-160 2.2/2 
T2/4; MVI 203/ PN25 
3~/1.4404/Viton+РТС    
(промывочный раствор)

Количество 23 шт

Материалы Чугун, нерж.сталь

Заказчик
ОАО «ТЭК Мосэнерго»
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ТЭЦ-16, ТЭК Мосэнерго
Москва, Московский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Промышленные процессы

Объект
ТЭЦ-16

Преимущества продукта
ƒ Насос WRH 65/5-75/2-S1 имеет возможность 
перекачивать конденсат, сохраняя допустимые 
показатели по NPSH
ƒ Высокий гидравлический КПД в рабочей точке
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Простота обслуживания

Задача
При строительстве энергоблока ПГУ-420Т ст. 
№8 возникла потребность в установке насосов 
для отвода загрязненных вод, перекачивании 
агрессивных сред, в том числе конденсата, соляной 
кислоты. К насосам предъявлялись особые 
требования по надежности и безопасности.

Решение
Для перекачки загрязненных вод были 
предложены насосы Salmson NORMA VTM с нужной 
длиной погружной части. Для агрессивных сред 
были применены: многоступенчатые насосы WRH 
65/5-75/2-S1 для конденсата, для соляной кислоты 
применен насос PM 1503FG со специальной 
гидравлической частью.

Результат
Поставленные насосы серии WRH 65/5-75/2-S1 
запущены в работу сервисной службой Wilo, для 
обеспечения контроля работы за подшипниками 
мотора и гидравлической части были проведены 
работы по установке датчиков вибрации и 
температуры. По всем насосам у службы 
эксплуатации нареканий к оборудованию нет.

Сроки Проекта: 2013 г.

Город, Регион 
г.Москва

Заказчик
ОАО «ТЭК Мосэнерго»

Технические данные

Продукт (-ы)

Norma VCS 50-32-200 4/2 
T2/4; Norma VCS 50-32-
160 2.2/2 T2/4; Norma VCS 
50-32-200 4/2 T2/4; 
KS 16 Ex D0/DMS-Ex; 
TMC 40H12/7,5St;  
TMT 32H102/7,5Ci;  
WRH 65/5-75/2-S1 
Уплотнение Q1Q1VGG 
(Датчики температуры в 
обмотке статора, датчики 
температуры и вибрации 
подшипников насоса 
и мотора); PM 1503FG 
(соляная кислота); 
Norma VTM  NOLH 
Mx 50-200 11/2 T4/6 
(взрывозащита Eex dII 
BT4); Norma VCS NOLH 
Mx 32-160 3/2 T2/4 
(взрывозащита Eex dII 
BT4)

Количество 26 шт

Материалы Чугун, нерж.сталь
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Городская котельная
Воскресенск, Московский регион

Город, Регион 
г.Воскресенск, Московская область

Объект
Котельная №2, ул. Цесиса

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий КПД обеспечивает максимальную 
энергоэффективность насоса
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Низкое значение NPSH

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 250/560HA-315
Подача, м3/ч 990

Напор, м 90

Мощность мотора, кВт 315

Специальные 
исполнения

Cо встроенными датчиками 
температуры в обмотках 
электродвигателя

Результат
В отличие от двух насосов Д630-90 с суммарной 
мощностью в 500 кВт с задачей справляется 
один насос Wilo с мощностью 315 кВт. Экономия 
электричества заказчика на этой замене составляет 
около 5 млн. руб. в год.

Задача
В ходе реконструкции Котельной №2 г.Воскресенск 
была поставлена задача заменить насосы Д630-
90, 250кВт - 2шт в связи с износом оборудования 
и высоким энергопотреблением на новое 
энергоэффективное оборудование.

Решение
Специалистами Wilo было проведено изучение 
сетей заказчика, режимов работы оборудования. 
Был подобран насос Wilo SCP 250 с мощностью 
электродвигателя 315 кВт, который обеспечивает 
заданные параметры, при запасе NPSH=5м.

Промышленность - Отопление

Заказчик
МУП «Воскресенские тепловые сети»
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ТЭЦ МЭИ
Москва, Московский регион

Город, Регион 
г. Москва 

Объект
 Учебно-экспериментальная ТЭЦ МЭИ

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор
ƒ Исключительная надежность

Задача
Реконструкция ТЭЦ МЭИ предполагала не 
только увеличение установленной мощности, 
но и существенное повышение надежности и 
экологической безопасности объекта. Для этого 
было необходимо установить взамен устаревшего 
современное насосное оборудование.

Решение
Представители Wilo c участием заказчика 
провели обследование объекта, 
подобрали высокоэффективные насосы, 
которые планировалось использовать на 
экспериментальной ТЭЦ для обучения будущих 
специалистов.

Результат
Проведена реконструкция объекта в ходе 
которой были заменены насосы на современные, 
отвечающие экологическим нормам. 
Оборудование безаварийно работает с момента 
запуска в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные
Продукт (-ы) RN 65x13Stg
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 49

Напор, м 627

Мощность, кВт 160

Материалы Чугун

Промышленность - Отопление

Заказчик
ФГУП «Учебно-экспериментальная ТЭЦ МЭИ»
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Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка / 
Промышленные процессы

ТЭЦ-20, ТЭК Мосэнерго
Москва, Московский регион

Город, Регион 
г.Москва

Объект
ТЭЦ-20

Задача
Для строительства энергоблока ПГУ 420 МВт 
необходимо обеспечить: водооборот градирен, 
хозяйственно-бытовое водоснабжение, отвод 
загрязненных вод, химводоподготовку, перекачка 
конденсата. 

Решение
В рамках проектирования при участии Wilo были 
определены параметры насосного оборудования. 
Для циркуляции водооборота градирни были 
выбраны насосы двухстороннего всасывания 
вертикального исполнения SCPV. Для перекачки 
воды с дизельным топливом применены 
насосы с нужной длиной погружной части во 
взрывозащищенном исполнении. 

Результат
Поставка и ввод в эксплуатацию 
высокоэффективных насосов Wilo выполнены в 
срок. Компактная установка позволила сэкономить 
место для размещения другого оборудования. 
При эксплуатации данных насосов обеспечивается 
экономия затрат на электроэнергию не менее чем 
17% в год.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Насос SCPV с патрубками Ду500 и Ду400 
- вертикальный насос, смонтированный на 
фундаменте 1,2м х 0,9м
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Минимальная занимаемая площадь
ƒ Компактность оборудования

Заказчик
ОАО «ТЭК Мосэнерго»

Технические данные

Продукт (-ы)

SCPV 400/480-90    
с датчиками вибрации 
и температуры 
(водоснабжение 
градирни); 
COR-2MVIE 406/VR-EB;
Norma VTM NOLH 
ML80-65-250 4/4 ATEX 
O=2600мм; Norma VTM 
NOLH ML50-32-200 4/2 
ATEX O=2900мм; Norma 
VCS NOLH ML50-32-200 
4/2 ATEX O=1150мм; Nor-
ma VCS NOLH ML50-32-
200 7,5/2 ATEX O=1125мм;
TP 65E122/15; KS 70ZM D; 
KS 15GG; KS 8GG; KS 37ZM;
NL 100/400-15/4-12 
(дренаж из бака);
MVI205-1/25 
(водоподготовка);
FA 08.66W HC20.1-2/30GEx

Количество 40 шт

Материалы Чугун, нерж.сталь
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Владимирская ТЭЦ-2, Т Плюс
Владимир, Центральный регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Владимир

Объект
Реконструкция ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-230 

Задача
Обеспечение циркуляции сетевой воды 
температурой 130 °С. Насосы должны быть 
оборудованы подшипниками с автоматической 
масляной смазкой. Корпуса подшипников на 
горизонтальных валах насосов должны быть 
сконструированы так, чтобы обеспечивать 
замену подшипников без демонтажа насоса. 
Присоединительные патрубки насосов должны 
выдерживать допускаемые моменты 1000 кгс/м во 
всех направлениях.

Решение
Специалистами Wilo выполнен анализ 
режимов работы объекта с предоставлением 
соответствующих рекомендаций. Подобраны 
насосы двустороннего входа SCP со стальной 
гидравликой специальной конструкции с 
высокотемпературным торцевым уплотнением. 
Регулирование частоты вращения происходит 
через гидромуфту.

Результат
Насосы были поставлены в срок и запущены 
сервисной службой Wilo. Все оборудование 
сертифицировано ГОСТ Р, имеет разрешения 
Ростехнадзора РФ. Фактические технические 
параметры полностью соответствуют заданным 
требованиям. 

Сроки Проекта: 2013 г.

Преимущества продукта
ƒ Конструкция стальной гидравлической части 
представляет собой двойную спираль, что 
позволяет развивать насосу высокий напор 120 
метров
ƒ Высокая надежность и неприхотливость
ƒ Высокий гидравлический КПД

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 300/660DV-630/4 - 
СX/EX

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 1300-1600

Напор, м 120

Материалы Корпус - сталь, РК - бронза

Специальные 
исполнения

Высокотемпературное СТУ, 
cистема контроля вибрации и 
контроля температуры

Заказчик
ОАО «Т Плюс» (КЭС Холдинг), ОАО «ТГК-5»
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ТЭЦ-4, Т Плюс
Киров, Центральный регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Киров

Объект
ТЭЦ-4

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Простота обслуживания
ƒ Высокая производительность
ƒ Стальная гидравлика

Задача
Котельные агрегаты ТЭЦ-4 ежегодно сжигают 
около 30% добываемого в стране торфа. 
В 1993-м году на электростанции была 
произведена реконструкция в результате которой 
котлы ТЭЦ были частично переведены на сжигание 
природного газа (на сегодняшний день является 
основным видом топлива станции). Требовалась 
модернизация системы подачи воды с заменой 
сетевых насосов Кировской ТЭЦ-4.

Решение
Wilo рекомендовано применение насосного 
оборудования с моторами 6 кВ и пропускной 
способностью самого крупного насоса в 8000 м3/ч 
для перекачки сетевой воды с температурой до 
150 оС без подвода воды на охлаждение торцевого 
уплотнения и подшипников. 

Результат
Оборудование поставлено на объект, 
смонтировано, запущено в эксплуатацию при 
участии специалистов Wilo. Насосы работают 
исправно обеспечивая водой технологические 
потребности предприятия при существенной 
экономии электроэнергии.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 400/660DV
SCP 400/550HAC 
DV 36/36 LONO

Количество 6 шт

Подача, м3/ч до 8000

Напор, м До 70

Мощность мотора, кВт До 630

Материалы Корпус - сталь, РК - нерж.сталь

Специальные 
исполнения

Специальное исполнение до 
150 оС, датчики

Заказчик
ОАО «Т Плюс» (КЭС Холдинг), ОАО «ТГК-5»
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Завод по убою и переработке крупного рогатого скота Мираторг
Брянск, Центральный регион

Промышленность - Отопление / Охлаждение

Город, Регион 
г.Брянск

Объект
Завод по убою и переработке крупного рогатого 
скота

Задача
Заказчик ставил перед собой задачу организации 
снабжения россиян высококачественными 
продуктами питания отечественного производства 
по доступным ценам. Для производства было 
необходимо различное энергоэффективное 
насосное оборудование.

Решение
В результате тесной работы Wilo, проектной 
организации, заказчика было принято решение 
об использовании в проекте компактных, но 
эффективных насосов серий Stratos, Yonos PICO, 
Star-RS, TOP-S, Top-RL, TOP-Z, IL, IPL, BL, Helix V, MVI.

Результат
Насосное оборудование поставлено и 
смонтировано на объекте. От использования 
насосов Wilo ожидается экономия электричества 
в несколько десятков процентов по сравнению с 
аналогами.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы)

Насосы серий Stratos, 
Yonos PICO, Star-RS, 
TOP-S, Top-RL, TOP-Z, IL, 
IPL, BL, Helix V, MVI

Количество 126 шт

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Компактность оборудования

Заказчик
АПХ «Мираторг»
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Водооборотные сооружения на химпроизводстве
Кирово-Чепецк, Приволжский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Кирово-Чепецк, Кировская область

Объект
Водооборотные сооружения

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Удобство обслуживания
ƒ Допустима перекачиваемая среда до 150о С
ƒ Не требует подвода жидкости на охлаждение 
подшипников

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 125/440HA-C-CX/E1  
SCP 150/440HA-C-CX/E1 
SCP 200/440HA-C-CX/E1

Количество 3 шт

Специальные 
исполнения

Корпус - сталь, 
РК - нерж.сталь

Задача
На заводе осуществлялась модернизация 
производства, направленная на повышение 
эффективности работы предприятия и внедрение 
прогрессивных и экологически безвредных 
технологий. Необходимо было при реконструкции 
технологической системы обеспечить установку 
насосов на открытом воздухе с возможностью 
пуска насосов при температуре до -40о С и 
температурой перекачиваемой среды до 150о С.

Решение
Рекомендовано применение гидравлики насоса 
специального исполнения - сталь со специальными 
подшипниками и торцевым уплотнением, 
позволяющим перекачивать среду с температурой 
до 150о С и возможностью работы при температуре 
до -40о С.

Результат
Насосные агрегаты изготовлены и поставлены под 
ТЗ заказчика в строго оговоренные договором 
сроки. Оборудование смонтированы и введено в 
эксплуатацию, успешно находится в работе баз 
нареканий со стороны эксплуатантов.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Заказчик
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
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Промышленная зона «Заволжье»
Ульяновск, Приволжский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Ульяновск

Объект
КНС 1000 Промзоны Заволжье

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы) FA 20.78D-463 + T 34-
6/41K 

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 1000

Напор, м 27

Мощность мотора, кВт 65

Задача
В рамках застройки особой экономической зоны 
«Заволжье» Ульяновской области существует 
острая необходимость в бесперебойной 
транспортировке сточных вод промзоны до 
очистных сооружений с низкими затратами на 
электроэнергию и эксплуатацию оборудования. 
Оборудование должно было быть поставлено в 
крайне сжатые сроки.

Решение
Для решения поставленных задач по результатам 
энергоаудита было подобрано и предложено 
заказчику оборудование Wilo с высоким 
показателем КПД, низкими эксплуатационными 
расходами и удобством эксплуатации. 

Результат
Несмотря на сжатые сроки, оборудование было 
изготовлено и поставлено вовремя, введено в 
эксплуатацию и успешно эксплуатируется без 
каких-либо нареканий со стороны заказчика. 

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
Промышленная зона «Заволжье»
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Sollers-Елабуга
Набережные Челны, Приволжский регион

Промышленность - Отопление / Повышение давления

Город, Регион 
г.Набережные Челны, Республика Татарстан, 
свободно-экономическая зона Алабуга

Объект
Завод «Sollers-Елабуга»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 65/240-30/2 – 3 шт, 
IL 80/210-3/4 – 2 шт, 
IL 125/210-5,5/4 – 4 шт, 
COR-3 MHI 406/
SKw-EB-R – 1 шт, 
NL 100/250-75-2-12 – 3 шт

Количество 13 шт

Подача, м3/ч до 300

Напор, м до 80

Мощность мотора, кВт до 75

Материалы Чугун, нерж.сталь

Задача
Необходимость в надежном, энергоэффективном 
насосном оборудовании для систем отопления 
и водоснабжения (повышения давления) при 
строительстве нового объекта.

Решение
Выполнение совместно с проектировщиками 
работы по технико-экономическим расчетам и 
подбору оптимального насосного оборудования, 
максимально эффективного в требуемых рабочих 
областях.

Результат
Поставка в короткий срок требуемого 
оборудования. Объект успешно запущен в 
эксплуатацию на базе надежных и эффективных 
насосов Wilo. Оборудование работает безотказно с 
момента ввода в рабочий режим.

Заказчик
ОАО «Соллерс»

Сроки Проекта: 2013 г.



68

Блок оборотного водоснабжения №2, Куйбышевский НПЗ, Роснефть
Новокуйбышевск, Приволжский регион

Industry – Промышленность / Охлаждение  

Город, Регион 
г.Новокуйбышевск, Самарская область

Объект
Блок оборотного водоснабжения (БОВ) №2, 
ОАО «КНПЗ»

Преимущества продукта
ƒ Высокий КПД
ƒ Отсутствие необходимости сервисного 
обслуживания 
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство монтажа

Технические данные

Продукт (-ы)

DCH 980P-2+M 156T-4/55 
- 5 шт 
DCH 980P-3+M 156-4/74 
- 6 шт 
DCH 980PS-3+M 156T-
4/64 - 6 шт
MPS

Количество 17 шт

Подача, м3/ч до 1000

Напор, м до 55

Мощность мотора, кВт 160-200

Задача
В рамках реконструкции блока оборотного 
водоснабжения №2 существовала необходимость 
в высокоэффективном оборудовании с низкими 
эксплуатационными расходами. Также в связи с 
высокой ответственностью системы к насосному 
оборудованию предъявлялись жесткие требования 
по надежности.

Решение
Сотрудниками ВИЛО РУС совместно с проектной 
организацией были разработаны несколько 
технических решений. По итогам технического 
совещания с заказчиком было принято решение 
о применении высокоэффективных польдерных 
насосов Wilo не требующих обслуживания 
в течении 10 лет эксплуатации, а также 
отличающихся высочайшей надежностью.

Результат
Оборудование поставлено в короткие сроки. 
Сотрудниками ВИЛО РУС был обеспечен 
тщательный контроль за правильностью монтажа 
оборудования, проведены работы по шеф-
монтажу и пусконаладке. Насосы безаварийно 
работают с момента ввода в эксплуатацию. 
Нареканий со стороны заказчика нет.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
ОАО «Роснефть», ОАО «Куйбышевский НПЗ»
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Завод по производству азотных удобрений «Аммоний»
Менделеевск, Приволжский регион

Промышленность - Повышение давления

Город, Регион 
г.Менделеевск, Республика Татарстан

Объект
Завод по производству азотных удобрений

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы)

NL 125/200-75-2-12 – 4 шт
NL 80/200-22-2-12 – 3 шт
NL 80/160-15-2-12 – 3 шт
NOLH 150/400-MX 45/4 
T4/6 – 4 шт

Количество 14 шт

Подача, м3/ч до 400

Напор, м до 60

Мощность мотора, кВт до 75

Материалы Чугун, нерж.сталь

Задача
В связи с реконструкцией завода «Аммоний» 
г.Менделеевск, Республика Татарстан, появилась 
потребность в замене морально устаревшего 
и физически изношенного оборудования на 
очистных сооружениях. Требовалась поставка 
качественного современного оборудования в 
короткий срок.

Решение
В совместной работе с проектировщиками 
были определены требуемые характеристики 
оборудования, характерные режимы эксплуатации 
и материалы исполнения. Предложено 
оборудование, как стандартное (из чугуна), так 
и спец.исполнения (из нержавеющей стали), 
надежное при работе с указанными средами и 
эффективное в данных режимах, с минимально 
возможным сроком поставки (особое требование 
заказчика).

Результат
Оборудование Wilo было поставлено в 
оговоренный срок. Объект, находящийся под 
контролем президента РТ, запущен в работу в 
требуемые сроки. С момента ввода в эксплуатацию 
оборудование зарекомендовало себя как надежное 
и удовлетворяющее условиям работы.

Сроки Проекта: 2013 г.

Заказчик
АО «Аммоний»
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Газотранспортная и газодобывающая системы, Газпром 
Нижний Новгород, Приволжский регион

Промышленность - Повышение давления / Отопление /
Пожаротушение

Город, Регион 
г.Нижний Новгород
Объект
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Самара»

Задача
Реконструкция имела цель повышения 
производительности ГРС в целом, а капитальный 
ремонт – безопасность газообеспечения. Целевая 
программа составлялась с максимальным 
учетом всех пожеланий, которые высказывались 
потребителями.
Решение
Полная реконструкция объектов компрессорных 
станций с заменой оборудования на 
энергоэффективные насосы Wilo, ввод в 
эксплуатацию новых компрессорных станций и 
реконструкция имеющихся.
Результат
Установка на 17 предприятиях ОАО «Газпром» 
современного насосного оборудования Wilo 
с энергоэффективными моторами класса 
IE2 и IE3 позволила добиться увеличения 
производительности на 15% при сохранении 
бывшей нагрузке на сеть.
Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы)

СO-2 BL 65/210-22/2/SK-
FFS-D-R, CO-2 MVI 207/
CC-EB-R, IL 250/380-75/4, 
IPL 80/125-0,75/4, DPL 
32/130-1,1/2,  IL 150/250-
15/4, TOP-SD 32/7 EM 
PN6/10, STAR-RS 30/8, 
TOP-S 30/10 EM PN6/10,   
IL 80/140-7,5/2, 
IL 80/170-15/2, 
STAR-RS 25/2, 
MVI 203, MVI 206

Количество 112 шт

Подача, м3/ч 1,5-500

Напор, м 2-70

Мощность мотора, кВт 0,12-75

Материалы Чугун, нерж. сталь

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективные электромоторы класса IE2 и 
выше
ƒ Простота обслуживания
ƒ Высокая надежность
ƒ Адаптация под условия Крайнего Севера

Заказчик
ОАО «Газпром»
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Котельная завода Орбита 
Нижний Новгород, Приволжский регион

Промышленность - Отопление / Пожаротушение

Город, Регион 
г.Нижний Новгород

Объект
Котельная завода Орбита

Технические данные

Продукт (-ы)

TOP-S 50/7 DM PN6/10 
BL 32/210-7,5/2  
TOP-Z 30/7 EM RG 
IPL 40/130-2,2/2  
SK-702 3
IPL 32/160-1,1/2  
IPL 50/165-5,5/2 
MVI 1603-6 DM PN16 
EPDM 
STRATOS-Z 40/1-8 PN6/10 
TOP-SD 32/10 EM PN6/10 
STRATOS-Z 30/1-12 
PN6/10  
BL 100/200-5,5/4
IL 250/420-110/4
IL 80/150-1,1/4-R

Количество 17 шт

Подача, м3/ч 3-450

Напор, м 2-80

Мощность мотора, кВт 0,12-110

Материалы Чугун, нерж. сталь

Задача
Не хватало мощности для потребителей тепла 
и горячей воды после ввода в эксплуатацию 
новых офисов, расположенных на территории 
бывшего завода. Была потребность в установке 
дополнительного современного насосного 
оборудования.

Решение
Рекомендована полная реконструкция котельной 
с заменой котлов и модернизацией или 
заменой установленного там старого насосного 
оборудования. По проекту предложена установка 
высокоэффективных насосов с системами 
управления.

Результат
Применение насосов Wilo позволило повысить 
общий КПД с 60% до 74% и не потребовало 
увеличения нагрузки на существующую КТП, что 
позволило сэкономить около 1 500 000 рублей для 
бюджета заказчика.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Удобство обслуживания
ƒ Насос специального исполнения, корпус сталь
ƒ Допустима перекачиваемая среда до 140О С
ƒ Не требует подвода жидкости на охлаждение 
подшипников

Заказчик
ООО «Тепло»
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Котельная авиационного завода Сокол
Нижний Новгород, Приволжский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Нижний Новгород

Объект
Котельная завода Сокол

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 40/160-4/2-R
IL 100/200-4/4
IL 150/200-7,5/4
IL 200/240-7,5/6 
MHI 1604
IL-E 80/130-5,5/2 

Количество 13 шт

Подача, м3/ч 8-200

Напор, м 2-40

Мощность мотора, кВт 4,0-7,5

Материалы Чугун, нерж. сталь
Задача
Основные виды деятельности «НАЗ «Сокол» – 
разработка, производство, летные испытания, 
сервисное обслуживание, ремонт и модернизация 
авиационной техники. Вводились в эксплуатацию 
несколько новых цехов, не хватало мощности 
для потребителей тепла и горячей воды на 
существующей котельной. Была необходимость в 
наращивании мощностей.

Решение
Проведено комплексное обследование объекта при 
содействии заказчика. Рекомендована замена ряда 
старых насосов на современное оборудование, а 
также установка дополнительных насосов на ИТП и 
котельной завода.

Результат
Установка современного насосного оборудования 
Wilo с энергоэффективными моторами позволила 
снизить потребление электричества на 5% при 
увеличении нагрузки подачи тепла на 18%. 
Оборудование работает бесперебойно.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективные электромоторы 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Высокая надежность

Заказчик
ОАО «Сокол»
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Система отопления, Алабуга-Волокно
Елабуга, Приволжский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Елабуга (Республика Татарстан, Россия), 
свободно-экономическая зона Алабуга

Объект
Завод по переработке углеродного волокна

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы)

IP-E 50/150-4/2-R1 – 4 шт, 
IL-E 50/160-5,5/2-R1 – 
2шт, 
IL 100/145-11/2 – 8шт, 
IL-E 150/250-15/4-R1 – 
2шт

Количество 16 шт

Подача, м3/ч до 300

Напор, м до 22

Мощность мотора, кВт до 15

Материалы Чугун

Задача
Новое строительство объектов завода по 
переработке углеродного волокна. Заказчику 
было необходимо надежное, эффективное 
оборудование для систем отопления и 
водоснабжения (повышения давления), особое 
требование предъявлялось к технологичности, 
компактности и простоте в эксплуатации насосного 
оборудования.

Решение
Совместно с проектировщиками представителями 
Wilo была проведена работа по определению 
характерных режимов работы. Выбрано 
оборудование, оптимально работающее в 
диапазоне потребностей. Заказчиком в ходе 
конкурентного сравнения по совокупности 
характеристик выбрано оборудование Wilo.

Результат
Оборудование Wilo, оптимально работающее 
в диапазоне потребностей, поставлено на 
объект в контрактный срок. Объект запущен в 
работу, с момента начала эксплуатации насосов 
нареканий к оборудованию нет. За счет невысокого 
энергопотребления сэкономлены значительные 
средства заказчика.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
ООО «Алабуга Волокно»
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Система отопления, Джошкуноз Алабуга
Елабуга, Приволжский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Елабуга, Республика Татарстан, свободно-
экономическая зона Алабуга

Объект
Завод «Джошкуноз Алабуга»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные

Продукт (-ы)

IP-E 40/150-3/2-R1 – 2 шт, 
IL-E 80/150-7,5/2-R1 – 
6шт, 
IL 150/335-37/4-S1 – 8шт

Количество 16 шт

Подача, м3/ч до 300

Напор, м до 35

Мощность мотора, кВт до 37

Материалы Чугун

Задача
Обеспечение современным эффективным 
и надежным насосным оборудованием для 
системы отопления нового строящегося объекта. 
Необходимость компактного размещения нового 
насосного оборудования.

Решение
Совместно с проектировщиками была проведена 
работа и выбрано оборудование, максимально 
эффективное в требуемых рабочих областях. 
Предоставлены технико-экономические расчеты, 
подтверждающие целесообразность инвестиций в 
предложенное оборудование.

Результат
Объект успешно введен в эксплуатацию, 
поставленное оборудование зарекомендовало себя 
как надежное и высокоэффективное. С момента 
ввода в эксплуатацию оборудование работает 
безотказно.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
ООО «Джошкуноз Алабуга»
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Система отопления, ОЭЗ «Алабуга»
Елабуга, Приволжский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Елабуга (Республика Татарстан, Россия), 
свободно-экономическая зона Алабуга

Объект
Завод «3М Волга» по производству лакокрасочной 
продукции

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы)

IP-E 40/160-4/2-R1 – 2 шт, 
IL-E 50/180-7,5/2-R1 – 
6шт, 
IL-E 80/160-11/2-R1 – 4шт

Количество 12 шт

Подача, м3/ч до 110

Напор, м до 28

Мощность мотора, кВт до 11

Материалы Чугун
Задача
Для строительства нового объекта - завода 
по производству ЛКМ, было необходимо 
современное, надежное, эффективное 
оборудование для системы отопления, которое 
бы отвечало стандартам 21-го века. Особое 
требование заказчика - простота и безотказность 
работы насосного оборудования.

Решение
Сотрудниками Wilo вместе с проектировщиками 
были проверены технологические решения, 
предложены современные ин-лайн насосы для 
систем теплоснабжения серии IL, которые позволят 
ощутимо снизить затраты электроэнергии и 
повысить надежность теплоснабжения. 

Результат
Установлено современное оборудование Wilo, 
по результатам эксплуатации эффективность 
соответствует заявленной в проекте. Насосное 
оборудование эксплуатируется безотказно с 
момента ввода объекта в эксплуатацию, установка 
насосов Wilo позволила обеспечить значительную 
экономию средств заказчика.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Заказчик
3М
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Промышленная зона «Заволжье»
Ульяновск, Приволжский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
г.Ульяновск

Объект
КНС Запад-2 Промзоны Заволжье

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 30.78D-649 + T 56-
6/53G
FA 10.34E-234 + T 17-
4/16H
FA 10.34E-246 + T 17.2-
4/24H

Количество 7 шт

Подача, м3/ч 500-1800

Напор, м 10-60

Мощность мотора, кВт 12-285Задача
В связи с реализацией 19 инвестиционных 
проектов в рамках особой экономической зоны 
«Заволжье»  Ульяновской области требуется 
круглосуточная транспортировка промстоков 
от заводов до очистных сооружений с низкими 
затратами и высокой надежностью. Оборудование 
должно было быть поставлено в кратчайшие сроки 
в связи с началом функционирования строящихся 
предприятий промзоны.

Решение
После оценки условий работы для насосного 
оборудования, а также задач, поставленных 
заказчиком, было предложено для применения 
надежное оборудование Wilo с максимальной 
эффективностью и надежностью в требуемых 
рабочих режимах. 

Результат
Оборудование было произведено и поставлено на 
объект вовремя. Монтаж и запуск произведены при 
участии представителей Wilo. Безотказная работа 
оборудования с момента ввода в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
Промышленная зона «Заволжье»
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Городская котельная и центральный тепловой пункт
Чебоксары, Приволжский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Чебоксары, Республика Чувашия

Объект
Котельная 8-К и ЦТП-8 по б.Миттова, 15а

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций

Технические данные

Продукт (-ы)

BL 50/210-15/2 – 2 шт, 
BL 65/170-11/2– 3 шт, 
NL 80/200-18,5/2-12 – 
2 шт, 
NL 125/315-18,5/4-12 – 
4 шт, 
NL 150/400-45/4-12 – 2 шт

Количество 13 шт

Подача, м3/ч до 250

Напор, м до 45

Мощность мотора, кВт до 45

Материалы ЧугунЗадача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование, с низкой энергоэффективностью, 
часто выходившее из строя. Требовалось 
предложить современное решение, чтобы 
повысить надежность объекта и снизить 
эксплуатационные затраты

Решение
Проведено обследование объекта, выявлены 
характерные режимы эксплуатации, предложено 
оборудование, надежное и максимально 
эффективное при работе в необходимых режимах.

Результат
Установлено надежное и эффективное 
оборудование Wilo, объект запущен в работу. 
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ООО «Коммунальные технологии»
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Блок оборотного водоснабжения №4, Куйбышевский НПЗ, Роснефть
Новокуйбышевск, Приволжский регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
г.Новокуйбышевск, Самарская область

Объект
Блок оборотного водоснабжения (БОВ) №4, 
ОАО «КНПЗ»

Преимущества продукта
ƒ Удобство монтажа и эксплуатации
ƒ Простота наладки
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность

Технические данные
Продукт (-ы) WILO MPS
Количество 1 шт

Мощность мотора, кВт Для 2 насосов по 132 кВт

Задача
Для работы блока оборотного водоснабжения 
№4 в автоматическом режиме возникла 
необходимость в качественной, надежной, простой 
в монтаже, наладке и эксплуатации системе 
автоматизации. Помимо работы насосов система 
должна контролировать и передавать на систему 
автоматизации всю информацию о работе блока.

Решение
В качестве решения поставленных задач заказчику 
было предложено применение надежной и 
простой в эксплуатации системы автоматизации 
Wilo-MPS с устройствами плавного пуска, а также 
всем необходимым для качественного выполнения 
требований техзадания.

Результат
Система поставлена в необходимые заказчику 
сроки. Сотрудниками ВИЛО РУС были проведены 
работы по шеф-монтажу и пусконаладке. Система 
введена в эксплуатацию и выполняет задачу, 
поставленную заказчиком в техзадании.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
ОАО «Роснефть», ОАО «Куйбышевский НПЗ»
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Завод по производству синтетических каучуков «КЗСК-Силикон»
Казань, Приволжский регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
г.Казань

Объект
Завод по производству синтетических каучуков

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 300/490HA-C0/E1 с 
эл/дв ABB и комплектом 
аксессуаров

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 1250

Напор, м 60

Мощность мотора, кВт 250

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза
Задача
Новое строительство завода по производству 
силикона на базе существующего завода по 
производству синтетического каучука. Для 
нужд водооборотного блока производственного 
процесса требовалось современное насосное 
оборудование для перекачки воды.

Решение
Cовместно с проектным институтом ООО «ВИЛО 
РУС» проведено обследование технологического 
оборудования на объекте, разработало проектные 
решения. Заказчику были предоставлены 
рекомендации по установке энергоэффективного 
оборудования, включая насосы двухстороннего 
всасывания серии SCP и автоматику.

Результат
Оборудование Wilo было поставлено заказчику 
на объект в договорные сроки. По существующим 
оценкам экcплуатация энергоэффективного 
оборудования Wilo обеспечит экономию до 20% 
по сравнению с обычными насосами, при этом 
значительно повысит безопасность водоснабжения 
ответственного объекта.

Сроки Проекта: 2012-2015 гг.

Заказчик
ОАО «КЗСК-Силикон»
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Михайловская ТЭЦ
Михайловка, Приволжский регион

Промышленность - Отопление    

Город, Регион 
г.Михайловка, Волгоградская область

Объект
Михайловская ТЭЦ

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Надежность, неприхотливость
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Рабочее колесо покрытое Ceram C0

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 300/570HAС-630/4-
T4-CX/P0

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 1700

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 630/6 кВ

Материалы Рабочее колесо покрытое 
Ceram C0

Задача
На данном объекте эксплуатировалось технически 
устаревшее оборудование. В связи с высокой 
степенью износа рабочих элементов, КПД 
данного оборудования не отвечало современным 
требованиям по энергоэффективности и 
энергосбережения. Перед предприятием стояла 
задача экономии энергоресурсов с сохранением 
рабочих параметров системы.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» был произведен 
глубокий анализ схемы и систем отопления, 
проведен аудит насосного оборудование с 
применением портативного аналитического 
комплекса. После анализа полученных данных 
было подготовлено технико-экономическое 
обоснование замены насосного оборудования и 
просчитаны сроки окупаемости вложений.

Результат
Снижение потребления электроэнергии, 
повышение надежности системы теплоснабжения, 
снижение затрат на эксплуатацию

Сроки Проекта: 2015 г.

Заказчик
ОАО «Михайловская ТЭЦ»
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Кировская ТЭЦ-3, Т Плюс
Нягань, Приволжский регион

Промышленность - Промышленные процессы                                        

Город, Регион 
г.Кирово-Чепецк, Кировская область

Объект
Кировская ТЭЦ-3

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Надежность, неприхотливость
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Низкий уровень шума

Технические данные

Продукт (-ы)

SCP 400/660DV-
900/4/6kV-C4/E1 с эл/
дв WEG и гидромуфтой 
Transfluid

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 2600

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 900/6 кВ

Материалы Высокопрочный корпус

Продукт (-ы)
SCP 400/540HA-
280/6/6kV-C1/E1 с эл/дв 
WEG

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 2600

Напор, м 32

Мощность мотора, кВт 280/6 кВ

Продукт (-ы) SCP 250/390HA-110/4-T4-
C0/E1  

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 35

Мощность мотора, кВт 110

Задача
В рамках проекта «Топаз» по строительству на 
территории действующей станции комплектного 
блока ПГУ (парогазовой установки) электрической 
мощностью 220 МВт требовалось современное 
оборудование мирового класса. Были необходимы 
энергоэффективные сетевые насосы 1-го и 2-го 
подъемов, а также насосы подачи химочищенной 
воды.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» с участием 
проектной организации был выполнен анализ 
режимов работы объекта с предоставлением 
соответствующих рекомендаций. Подобраны 
насосы двустороннего входа SCP специальной 
конструкции с высокотемпературным торцевым 
уплотнением. Регулирование частоты вращения 
происходит через гидромуфту.

Результат
Насосы были поставлены в срок, запущены 
сервисной службой. Фактические технические 
параметры полностью соответствуют заданным 
требованиям. Служба эксплуатации отмечает 
высокую эффективность и удобство в 
эксплуатации техники.

Сроки Проекта: 2011-2013 гг.

Заказчик
ОАО «Т Плюс» (КЭС Холдинг), ОАО «ТГК-5»
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Районная котельная МР «Белая ромашка»
Пятигорск, Северо-Кавказский регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Пятигорск, Ставропольский край

Объект
Реконструкция районной котельной микрорайона 
Белая Ромашка. Данный проект является социально 
значимым, направленным на повышения качества и 
надёжности теплоснабжения города. 

Заказчик
ООО «Пятигорсктеплосервис»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Низкий NPSH
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/560HA-250/
4-T4-С0/E1

Подача, м3/ч 700

Напор, м 90

Задача
В котельной эксплуатировалось устаревшее 
насосное оборудование в связи с этим были 
высокие затраты на эл.энергию. Было необходимо 
подобрать под рабочие диапазоны и поставить 
высокоэффективное насосное оборудование.

Решение
Было проведено комплексное обследование и 
предложено к применению оборудование Wilo, как 
наиболее энергоэффективное и обеспечивающее 
необходимые технические параметры при 
минимальных эксплуатационных затратах и 
расходах электроэнергии. 

Результат
После внедрения энергоэффективных насосов 
Wilo потребление электроэнергии на котельных 
снизалось на 25%. Наряду со снижением 
энергозатрат, значительно выросла надежность 
системы теплоснабжения города.

Сроки Проекта: 2013 г.
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Центральная котельная 
Карачаевск, Северо-Кавказский регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Карачаевск, КЧР

Объект
Центральная котельная, снабжает теплом большую 
часть г. Карачаевска 

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2

Технические данные

Продукт (-ы)

NL 125/200-90-2-12 - 
3шт 
SK-712/d-3-90(185A) - 1 
шт

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 300

Напор, м 60

Мощность мотора, кВт 90

Материалы Чугун

Результат
Был произведен аудит насосного оборудования и 
системы теплоснабжения анализ которого помог 
определится с наиболее оптимальным режимом 
работы насосной группы. Были подобраны насосы 
NL c оптимальным КПД в рабочей точке, что 
позволило сократить потребление электроэнергии.

Сроки Проекта: 2013 г.

Задача
В связи с износом старого оборудования на 
объекте была необходима замена на новое более 
энергоэффективное насосное оборудование, при 
этом важно было осуществить подбор и поставку 
оборудования в короткий срок.

Решение
Проведение энергоаудита существующего парка 
оборудования. Было предложено заменить 
устаревшее насосное оборудование на
энергоэффективные насосы Wilo, отвечающие 
стандартам 21 века.

Заказчик
МУП «Теплоэлектросеть»
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Городские котельные
Грозный, Северо-Кавказский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Грозный

Объект
Сеть городских котельных

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Простота обслуживания
ƒ Меньшее энергопотребление
ƒ Надежная работа в широком диапазоне 
параметров

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование, с низкой энергоэффективностью, 
часто выходившее из строя. Требовалось 
предложить современное оборудование, чтобы 
повысить надежность объектов и снизить 
эксплуатационные затраты.

Решение
Проведено обследование объектов, выявлены 
характерные режимы эксплуатации, предложено 
оборудование, надежное и максимально 
эффективное при работе в данных режимах.

Результат
Установлено надежное и эффективное 
оборудование Wilo, объект запущен в работу. 
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 200/560НА-315/4-С1/Е1
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 73

Мощность мотора, 
кВт 315

Продукт (-ы) IL, IPL, BL, IP-E, MHI
Количество 53 шт

Заказчик
МУП «Теплоснабжение»
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ТЭС ПГУ-135МВТ, ЛУКОЙЛ
Буденовск, Северо-Кавказский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Буденовск, Ставропольский край

Объект
ТЭС ПГУ-135МВТ при ООО «Ставролен», которое 
является одним из крупнейших градообразующих 
предприятий

Задача
Обеспечение объекта высокотехнологичным 
насосным оборудованием для работы 
конденсационной установки паровой 
турбины и охладителей сред, используемых в 
технологическом цикле паровой турбины ТЭС ПГУ, 
135 МВт.

Решение
Проведено исследование промышленных 
процессов на предприятии, рекомендовано 
применить высокоэффективные вертикальные 
полупогружные насосы VMF. Заложено в проект 
оборудование серии VMF в количестве 4 штук 
компании «Wilo» как оборудование, которое 
наиболее полно отвечает предъявленным 
требованиям заказчика по конструкции и 
допустимым режимам эксплуатации.

Результат
На объекте успешно установлено и введено в 
эксплуатацию насосное оборудование серии VMF, 
которое позволило существенно снизить затраты 
при капитальном строительстве и благодаря 
конструкции получить низкие расходы по 
эксплуатации и сервисному обслуживанию.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД в рабочей точке
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Технические данные

Продукт (-ы)

Вертикальный 
полупогружной  
центробежный насос 
20VMF1

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 2800

Напор, м 34

Мощность мотора, кВт 316/6 кВ, 980 об/мин

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Ставролен»
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Завод по производству напольной плитки и керамического гранита 
Тюбе, Северо-Кавказский регион

Город, Регион 
п.Тюбе, Республика Дагестан

Объект
Завод по производству напольной плитки и 
керамического гранита ООО «Мараби». Весь 
технологический процесс будет автоматизирован: 
от заготовки начального сырья до упаковки 
готовой продукции. Керамическая плитка будет 
изготавливаться с использованием итальянских 
глазурей и красителей.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкий уровень энергопотребления
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Надёжность оборудования

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 125/145-15/2 - 2 шт  
IL 250/385-75/4 -2 шт  
MVI 9502/1-3/16/E/3-400  
- 2 шт

Количество 6 шт

Подача, м3/ч до 400

Напор, м до 43

Мощность мотора, кВт до 75

Материалы Чугун

Результат
Оборудование поставлено в короткий срок. 
Оптимальный КПД и высокая надёжность 
поставленных насосных агрегатов Wilo 
обеспечивают экономию электроэнергии и 
бесперебойную работу завода.  

Задача
В связи со строительством завода, 
потребовалось комплексное решение по 
оптимизации системы отопления с целью 
повышения производительности и снижения 
энергопотребления и эксплуатационных затрат, а 
также повышения надежности эксплуатируемого 
оборудования. 

Решение
Совместно с проектной организацией было 
разработано комплексное техническое решение 
по применению насосного оборудования Wilo, 
проведены необходимые исследования, подобрано 
оптимальное оборудование.

Промышленность - Отопление

Заказчик
ООО «МАРАБИ»
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Котельная №25
Грозный, Северо-Кавказский регион

Город, Регион 
г.Грозный

Объект
На балансе предприятия МУП «Теплоснабжение» 
числится 64 котельных с суммарной тепловой 
мощностью 270 Гкал/час.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/560HA-315/4-C1/
E1 - 2шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 73

Мощность мотора, кВт 315

Материалы Чугун

Результат
Данная реконструкция позволила сохранить 
установленную мощность электродвигателей 
при увеличении производительности насосов. 
Также удалось повысить надежность системы 
теплоснабжения и снизить расход воды на 
подпитку из-за применения насосов с торцевым 
скользящим уплотнением, что исключает протечку 
воды в узле уплотнения вала.

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее 
насосное оборудование. Требовалось произвести 
комплексный аудит с предоставлением 
технического решения для повышения надёжности 
объекта и снижения эксплуатационных затрат.

Решение
Произведено обследование ряда котельных. На 
основе полученных данных подготовлено технико-
экономическое обоснование по применению 
нового энергоэффективного оборудования Wilo.

Промышленность - Отопление

Заказчик
МУП «Теплоснабжение»
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Спиртовый завод «Казачье»
Гражданское, Северо-Кавказский регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
с.Гражданское, Ставропольский край

Объект
Спиртовой завод ООО «Казачье» - один из 
старейших заводов России по производству спирта. 
Технологический процесс выработки спирта 
полностью автоматизирован. Завод работает по 
замкнутому циклу производства спирта, поэтому 
считается экологически чистым предприятием.

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкое значение NPSH

Задача
На системе охлаждения градирен 
эксплуатировалось морально устаревшее 
насосное оборудование, которое не обеспечивало 
бесперебойной работы производства. 
Потребовалась замена оборудования на 
современное.

Решение
Подготовлено технико-экономическое 
обоснование по применению нового 
энергоэффективного насосного оборудования Wilo 
на основании произведенных замеров расходов, 
напоров, токопотреблений старых насосов.

Результат
Поставленные заказчику насосы серии NL отвечают 
всем требованиям заказчика и обеспечивают 
бесперебойную работу производства. Достигнута 
20% экономия электроэнергии.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные
Продукт (-ы) NL 125/400-45-4-12
Количество 8 шт

Подача, м3/ч 200

Напор, м 55

Мощность мотора, кВт 45

Материалы Стандартные

Продукт (-ы) NL 125/200-75-2-12
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 300

Напор, м 55

Мощность мотора, кВт 75

Материалы Стандартные

Заказчик
ООО «Казачье»
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Котельная №14
Сочи, Южный регион

Город, Регион 
г.Сочи, Краснодарский край
Объект
Реконструкция Котельной №14 для подключения 
к системе централизованного теплоснабжения 
олимпийских объектов спортивного, 
туристического и курортного назначения в г.Сочи

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Низкий NPSH 
ƒ Длительный срок службы благодаря применению 
покрытия CERAM CT
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/700DV-560/
4-6000-C4/E1

Количество 5 шт

Продукт (-ы) SCP 250/570HA-315/
4-T4-C1/E0

Количество 3 шт

Продукт (-ы) SCP 200/400HA-132/
4-T4-C1/E0

Количество 3 шт

Результат
Несмотря на сжатые сроки проведения 
реконструкции, поставка оборудования 
произведена своевременно и точно в срок. 
Применение высокоэнергоэффективных насосных 
агрегатов, с высоким гидравлическим КПД, 
оснащенных моторами 6 000В, способных работать 
под управлением частотного преобразователя 
позволило повысить производительность 
котельной, при этом остаться в рамках имеющихся 
прежних мощностей энергоснабжения. 

Задача
В связи со строительством в Центральном районе
Сочи большого количества сооружений 
потребовалось комплексное решение по 
реконструкции самой крупной в городе 
котельной №14 и подкачивающих насосных 
станций «Маячная» и «Юных Ленинцев» с 
заменой тепловой сети, устаревшего насосного 
оборудования и систем управления.
Решение
Совместно со специализированной 
проектной организацией было проведено 
комплексное обследование и предложено к 
применению оборудование Wilo, как наиболее 
энергоэффективное и обеспечивающее 
необходимые технические параметры при 
минимальных эксплуатационных затратах и 
расходах электроэнергии. 

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Заказчик
МУП «Сочитеплоэнерго» 
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Насосные станции пожаротушения МЧС
Сочи, Южный регион

Промышленность - Пожаротушение

Город, Регион 
г.Сочи

Объект
Городские сооружения

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкий NPSH 
ƒ Полностью из нержавеющей стали
ƒ Высокая надежность
ƒ Компактность
ƒ Небольшая масса

Задача
Пенообразователь является очень агрессивным 
веществом и обычные насосы из чугуна 
использоваться не могут. Кроме того 
устанавливаются жесткие требования по КПД, 
поскольку мощность привода автомобиля 
ограничена и по NPSH, для обеспечения 
нормативной высоты всасывания.

Решение
С целью удовлетворения технических требований 
Заказчика предложены насосы из нержавеющей 
стали с высоким КПД и низким NPSH модели 
SCP 200/560HA-C3/P0. Эти насосы сочетают 
высокий КПД с исключительной надежностью, 
компактными размерами, небольшой массой.

Результат
Оборудование согласно технического 
задания в сжатый срок поставлено заказчику. 
Установки пенного пожаротушения с насосным 
оборудованием Wilo обеспечивают надежную 
защиту от пожаров в городе и регионе.

Сроки Проекта: 2011-2013 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 200/560HA-C3/P0
Количество 10 шт

Подача, м3/ч 540

Напор, м 105

Материалы Корпус, РК - нерж.сталь

Заказчик
МЧС г.Сочи
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Центральная котельная
Астрахань, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Астрахань

Объект
Котельная «Центральная» города Астрахани 
(мкрн Бабаевский)

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Работа во всех режимах установки ПГУ

Результат
На объекте произведен монтаж насосов, их 
пусконаладка и ввод в эксплуатацию. За время 
работы оборудование показало себя как 
современное, надежное, энергоэффективное и 
вместе с тем простое в эксплуатации.

Сроки Проекта: 2011-2013 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 300/660DV-710/4 
6000V

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 1500

Напор, м 130

Мощность мотора, кВт 710  

Материалы Стандартные материалы

Специальные 
исполнения

Датчики вибрации 
подшипниковых узлов, 
термодатчики обмоток и 
подшипниковых узлов

Задача
Осуществлялось расширение котельной 
«Центральная» города Астрахани (мкрн 
Бабаевский) с установкой ПГУ общей мощностью 
235 МВт. Котельная обслуживала левобережную 
часть Астрахани. Была потребность в обеспечении 
работы конденсационной установки паровой 
турбины и охладителей сред используемых в 
технологическом цикле ТЭС.

Решение
Сотрудники Wilo изучили технические 
параметры сети, режимы работы потребителей 
по результатам чего предоставили заказчику 
рекомендации о поставке энергоэффективных 
насосов двухстороннего всасывания SCP 
под существующие потребности и планы по 
расширению. Заказчик остановил свой выбор на 
высоконадежных насосах Wilo.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»
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Джубгинская ТЭС, Интер РАО
Дефановка, Южный регион

Город, Регион 
с.Дефановка, Туапсинский район, Краснодарский 
край

Объект
Джубгинская ТЭС

Преимущества продукта
ƒ Станция FFS  собрана на базе насосов ASP 
на единой раме с дизельным двигателем, 
что позволяет гарантировать автономное 
пожаротушение даже в случае пропадания
электричества во время пожара

Задача
Для нужд пожаротушения заказчику было 
необходимо обеспечить автономное включение 
насосной станции. Для аварийного слива 
трансформаторного масла требовалось подобрать 
погружные насосы способные работать в 
нестандартных условиях. Все насосы должны были 
быть сертифицированы на сейсмостойкость 9 
баллов MSK-64.

Решение
В целях автономного пожаротушения была 
подобрана дизельная установка пожаротушения 
на базе насосов двухстороннего входа ASP с 
рабочим колесом из бронзы на единой раме с 
дизельным двигателем Fiat PowerTrain Technolo-
gies, 220кВт/ч при 2940 об/мин. Для перекачки 
трансформаторного масла был предложен 
погружной насос FA08 c мотором FK с закрытым 
охлаждающим контуром. 

Результат
На объект были поставлены насосы FFS-D – 
дизельная установка пожаротушения на базе 
насосов ASP и погружные насосы FA. Насосы 
прошли сертификацию на сейсмостойкость. 
Дизельная станция пожаротушения автоматически 
запускается для проверки и самодиагностики. 
Оборудование работает исправно.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Промышленность - Пожаротушение / Сточная вода. Сбор, 
транспортировка

Заказчик
ОАО «Интер РАО»

Технические данные

Продукт (-ы) FFS-1/ASP100/250-i1455-
C2-S0+FFS-D

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 325

Напор, м 96

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза, 
СТУ, дизельный привод IVECO

Продукт (-ы) FA 08.66W + FK 202-2/17
Количество 8 шт

Подача, м3/ч 19

Напор, м 25
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Тепловой пункт, Волжский Трубный Завод
Волжский, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Волжский, Волгоградская область

Объект
Тепловой пункт №2

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность

Задача
В связи со снизившейся тепловой нагрузкой на 
тепловой пункт №2 старое насосное оборудование 
работало крайне не эффективно, в зоне 
низкого КПД. Необходимо было произвести 
обследование данной системы теплоснабжения 
и выявить оптимальные параметры для выбора 
энергоэффективного оборудования.

Решение
Был произведен аудит насосного оборудования и 
системы теплоснабжения анализ которого помог 
определится с наиболее оптимальным режимом 
работы насосной группы. Были подобраны насосы 
двухстороннего входа SCP c КПД в рабочей точке 
86%, что позволило сократить потребление 
электроэнергии.

Результат
Данная реконструкция позволила снизить 
установленную мощность электродвигателей 
с 315 кВт до 250 кВт и получить экономию в 
потребляемой мощности более 25%. Также 
удалось повысить надежность системы 
теплоснабжения и снизить расход воды на 
подпитку из-за применения насосов с торцевым 
скользящим уплотнением, что исключает протечку 
воды в узле уплотнения вала.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/560HA-250/
4-T4-С0/E1

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 700

Напор, м 80

Мощность, кВт 250

Материалы Чугун

Заказчик
ООО «Волжский Трубный Завод»



94

Котельная №3 и котельная «Районная»
Жирновск, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Жирновск, Волгоградская область

Объект
Котельная № 3, Котельная «Районная»

Технические данные

Продукт (-ы)

BL 100/315-22/4 - 5 шт IL 
150/335-45/4 - 2 шт 
IL 250/480-160/4 - 2 шт
MVI 1605-6 DM PN16 
EPDM - 2 шт
KS 70ZH SVA+V - 1 шт

Подача, м3/ч 16-290

Напор, м 25-85

Мощность мотора, кВт 4-160

Задача
На данных котельных эксплуатировалось 
технически устаревшее оборудование. В связи с 
высокой степенью износа рабочих элементов, КПД 
данного оборудования не отвечало современным 
требованиям по энергоэффективности и 
энергосбережения. Перед предприятием стояла 
задача экономии энергоресурсов с сохранением 
рабочих параметров системы.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» был произведен 
глубокий анализ схем и систем отопления 
теплового района обслуживаемого данными 
котельными, проведен аудит насосного 
оборудование с применением портативного 
аналитического комплекса. После анализа 
полученных данных было подготовлено технико-
экономическое обоснование замены насосного 
оборудования и просчитаны сроки окупаемости 
вложений.

Результат
После внедрения энергоэффективных насосов 
Wilo, потребление электроэнергии на котельных 
снизилось на 27%. Фактические сроки окупаемости 
замены насосов соcтавили около 10 месяцев. 
Наряду со снижением энергозатрат снизился 
и расход воды на подпитку системы, а также 
значительно выросла надежность системы 
теплоснабжения города Жирновск.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность

Заказчик
МУП «Жирновское КХ»

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.
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Котельная «РЭУ» в военном гарнизоне
Ахтубинск, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Ахтубинск, Астраханская область

Объект
Котельная военного гарнизона

Задача
В связи с подключением новых абонентов к 
системе теплоснабжения военного гарнизона 
в г.Ахтубинск, старое насосное оборудование 
установленное на котельной
работало крайне не эффективно, в зоне 
низкого КПД. Необходимо было произвести 
обследование данной системы теплоснабжения 
и выявить оптимальные параметры для выбора 
энергоэффективного оборудования.

Решение
Был произведен аудит насосного оборудования и 
системы теплоснабжения анализ которого помог 
определиться с наиболее оптимальным режимом 
работы насосной группы. Были подобраны насосы 
двухстороннего входа SCP c высоким КПД в 
рабочей точке.

Результат
Данная реконструкция позволила сохранить 
установленную мощность электродвигателей 
при увеличении производительности насосов. 
Также удалось повысить надежность системы 
теплоснабжения и снизить расход воды на 
подпитку из-за применения насосов с торцевым 
скользящим уплотнением, что исключает протечку 
воды в узле уплотнения вала.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/660DV-200/
4-T4-С1/E1

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 400

Напор, м 105

Мощность, кВт 200

Заказчик
ОАО «РЭУ»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.



96

Городские котельные, 1 очередь
Ростов-на-Дону, Южный регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Ростов-на-Дону

Объект
Районные котельные. МУП «Теплокоммунэнерго» 
имеет на балансе более 140 котельных.

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкое значение NPSH

Результат
Поставленные насосные агрегаты обеспечивают 
бесперебойную работу котельных. Экономия 
электроэнергии за первый месяц эксплуатации 
составила более 15%.

Сроки Проекта: 2013г.

Технические данные
Продукт (-ы) BL, IL, IPL, NL
Мощность мотора, кВт 0,55-45 

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее 
насосное оборудование. Требовалось произвести 
комплексный аудит с предоставлением 
технического решения для повышения надёжности 
объекта и снижения эксплуатационных затрат.

Решение
Произведено обследование ряда котельных. На 
основе полученных данных подготовлено технико-
экономическое обоснование
по применению нового энергоэффективного 
оборудования Wilo, осуществлен подбор насосных 
агрегатов под оптимальные рабочие параметры.

Заказчик
МУП «Теплокоммунэнерго»
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Насосная станция оборотного водоснабжения, Волжский Трубный Завод
Волжский, Южный регион

Промышленность - Сточная вода / Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Волжский, Волгоградская область

Объект
Насосная станция оборотного водоснабжения

Задача
Значительный износ старого насосного 
парка оборудования и повышенный расход 
электроэнергии привел к необходимости 
замены оборудования на современное и 
энергоэффективное. Было необходимо корректно 
произвести подбор оборудования под требуемые 
заказчику режимы работы.

Решение
Были изучены технологические процессы 
производства, согласованы технические задания 
для выбора насосного оборудования. Подготовлено 
технико-коммерческое предложение на поставку 
современных и надежных насосных агрегатов 
отвечающих высоким требованиям надежности 
производства.

Результат
После внедрения насосного оборудования 
Wilo снизилось потребление электроэнергии, 
повысилась надежность системы охлаждения и 
дренажа. За счет увеличенного межремонтного 
периода насосного оборудования и применения 
инновационных разработок значительно были 
снижены затраты на эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы) FА 20.54Е-288 + Т 24-
4/36К

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 464

Напор, м 15

Мощность, кВт 34

Продукт (-ы)

IL 100/160-18,5/2 - 2 шт
IL 100/145-11/2 - 3  шт
IL 100/220-5,5/4 - 2 шт
MVI 806 DM - 1 шт

Количество 8 шт

Подача, м3/ч 8-200

Напор, м 7-24

Мощность мотора, кВт 2,2-18,5  

Материалы Чугун

Заказчик
ООО «Волжский Трубный Завод»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность
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Астраханская ТЭЦ-2, ЛУКОЙЛ
Астрахань, Южный регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
г.Астрахань
Объект
Насосная станция системы охлаждения 
Астраханской ТЭЦ-2

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Специальные скользящие торцевые уплотнения 
для сред хладагента
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Высокая надежность
ƒ Вертикальная компоновка насосов

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 200/315-37/4 3 шт, 
SCPV 350/500HA-110/6-
T4-C1/E1 -3 шт,  
SCPV 200/390HA-132-T4-
C1/EX(FC)- 3шт

Задача
В летний период КПД турбины падал более чем на 
30% из-за высокой температуры окружающего 
воздуха. Для повышения КПД турбогенератора в 
летний период было предложено инновационное 
решение: охлаждать воздух поступающий 
в турбогенератор. Поскольку новая система 
охлаждения монтировалась на существующей 
площадке, перед проектировщиками стояла также 
задача компактного размещения оборудования 
для перекачки хладагента и охлаждающей воды.
Решение
Проведена работа по изучению технологических 
процессов производства, предлагаемой 
технологии охлаждения, получены технические 
задания для выбора насосного оборудования для 
хладагента и охлаждающей воды. Подготовлено 
технико-коммерческое предложение на 
поставку современных, надежных и компактных 
вертикальных насосных агрегатов, отвечающих 
высоким требованиям надежности производства и 
перекачиваемым средам.
Результат
Поставленные насосы полностью отвечают 
требованиям проекта, позволяют перекачивать 
воду и спец. хладагент, занимают мало места 
в проекции на пол. Пусконаладка системы 
охлаждения показала возможность увеличения 
КПД турбогенератора на 25%.
Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ООО «Лукойл ТТК Астраханьэнерго»
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Завод «Каскад»
Краснодар, Южный регион

Город, Регион 
г.Краснодар

Объект
ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» 
специализируется на производстве и ремонте 
подвижных средств АСУ и связи тактического 
звена. Осуществляет: производство, ремонт, 
авторский надзор и модернизацию подвижных 
командных пунктов, аппаратных подвижных 
узлов опорных комплексных аппаратных связей и 
средств связи. 

Задача
В связи с расширением производственных 
мощностей завода потребовалось техническое 
перевооружение системы пожаротушения.

Решение
Проведена работа по обследованию насосного 
парка завода. Выявлены фактические параметры 
работы действующей системы пожаротушения. 
На основе полученных данных и с учётом 
перспективного расширения производства были 
подобраны энергоэффективные консольные 
насосные агрегаты NLG в комплекте с 
сертифицированным шкафом управления SK-FFS.

Результат
За счёт применения энергоэффективного 
оборудования Wilo, не изменяя установленную 
мощность старого оборудования, получилось 
увеличить гидравлические параметры системы на 
20%. Это помогло обеспечить надёжную защиту 
от пожара всего производства с учётом новых 
мощностей. 

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Пожаротушение

Технические данные

Продукт (-ы)

NLG 150/500-110/4 - 2 шт
MVI 1610-6 - 1 шт
SK-FFS 2-110(220A)/
1-4,0(9А) - 1 шт

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Надёжность оборудования
ƒ Автоматизация процесса пожаротушения

Заказчик
ОАО «КПЗ «Каскад»
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Котельные и тепловые узлы города
Сочи, Южный регион

Город, Регион 
г.Сочи, Краснодарский край

Объект
Котельная №15, пос.Дагомыс, котельная №19 и 
теплоузлы закрытого теплоснабжения, Адлерский 
р-н г.Сочи

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 80/130-5,5/2 - 2 шт
IPL 32/130-1,1/2 - 2 шт
MHIL 902NE-3-400-50-2 - 2 
шт
BL 50/170-11/2 - 1 шт
BL 80/160-18,5/2 - 1 шт
MHIL 305NE-3-400-50-2 - 1 
шт
IL 80/130-5,5/2 - 1 шт
NL 65/250-30-2-12 - 1 шт
IPL 50/115-0,75/2 - 2 шт
NL 100/250-55-2-12 - 3 шт
BL 80/200-30/2 - 2 шт
IPL 65/110-2,2/2 - 2 шт
BL 50/240-30/2 -2 шт
IPL 100/175-3/4 - 2 шт
BL 100/165-30/2 - 2 шт
IPL 65/130-4/2 -1 шт
BL 65/120-4/2 - 2 шт
MHIL 902NE-3-400-50-2 - 3 
шт
SCP 250/570HA-450/4 - 1 шт
SCP 200/560HA-315/4 - 4 шт

Результат
Обеспечение всех потребителей теплом и горячей 
водой в соответствии с потребностями, при 
снижении энергопотребления за счет высокого 
КПД и уменьшении эксплутационных расходов, 
благодаря высокому качеству, надежности и 
передовым технологиям примененного насосного 
оборудования Wilo.

Задача
Высокая степень износа насосного оборудования,
недостаточная производительность на данный
момент, низкая энергоэффективность и большие
затраты при транспортировке теплоносителя
потребителю на котельной №15 пос.Дагомыс,
котельной №19 и теплоузлах закрытого
теплоснабжения Адлерский р-н г.Сочи

Решение
В соответствии с курсом технического руководства
МУП «Сочитеплоэнерго» на замену насосного
оборудования на более энергоэффективное,
было принято решение о замене четырех сетевых
насосов на котельной №15 пос.Дагомыс и одного
сетевого насоса на котельной №19 и насосов в
теплоузлах Адлерского р-на. Компания Wilo 
выполнила аудит объекта с предоставлением 
рекомендаций и подбором оптимального 
насосного оборудования.

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкий уровень энергопотребления и 
эксплуатационных затрат
ƒ Высокая технологичность, упрощающая 
обслуживание и ремонт
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Заказчик
 МУП «Сочитеплоэнерго»
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Городские котельные 
Ейск, Южный регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Ейск, Краснодарский край

Объект
На балансе предприятия МУП «Ейские тепловые 
сети» числится 84 котельных с суммарной 
тепловой мощностью 248,03 Гкал/час.

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее 
насосное оборудование. Требовалось произвести 
комплексный аудит с предоставлением 
технического решения для повышения надёжности 
объекта и снижения эксплуатационных затрат

Решение
Произведено обследование ряда котельных. На 
основе полученных данных подготовлено технико-
экономическое обоснование по применению 
нового энергоэффективного оборудования Wilo.

Результат
Поставленные насосные агрегаты обеспечивают 
бесперебойную работу котельных. Экономия 
электроэнергии за первый месяц эксплуатации 
составила более 20%.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы)

BL 65/210-22/2-1 шт
NL 125/200-75 - 1 шт
IPL 40/150-3/2 - 2 шт
IPL 40/175-5.5/2 - 2 шт
IL 80/190-18,5/2 - 2 шт
IL 80/200-22/2-R - 1 шт
NL 100/250-55-2-12/2-R - 1 шт
IL 65/220-22/2 - 1 шт
BL 65/190-18,5/2 - 2 шт

Заказчик
 МУП «Ейские тепловые сети»

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкое значение NPSH
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Городские котельные, 2 очередь
Ростов-на-Дону, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Ростов-на-Дону, Ростовская область

Объект
Гвардейский, 65 А; Самаркандская, 70/1; 
Рахманинова, 24; Нансена, 118А; К.Маркса 4,6,8; 
Тракторная, 50Г; Шеболдаева, 4Д; Книжная, 175 б; 
Владиленская, 223/35; Дачная, 8а лит Б; Пескова, 
1/4; Матросова, 37; 35 линия, 9

Задача
Оборудование, установленное при 1-м 
этапе реконструкции зарекомендовало 
себя с положительной стороны. Экономия 
электроэнергии составила более 15%. 
Руководством «Теплокоммунэнерго»  была 
поставлена задача провести обследование 
оставшейся части котельных с предоставлением 
технико-экономического обоснования замены 
оборудования. 

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» совместно 
с инженерами «Теплокоммунэнерго» было 
произведено обследование котельных. На основе 
полученных данных подготовлено технико-
экономическое обоснование по применению 
нового энергоэффективного оборудования Wilo.

Результат
После внедрения насосного оборудования 
Wilo снизилось потребление электроэнергии, 
повысилась надежность систем. За счет 
увеличенного межремонтного периода насосного 
оборудования и применения инновационных 
разработок значительно были снижены затраты на 
эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные
Продукт (-ы) BL, IL, IPL
Количество 76 шт

Мощность мотора, кВт 0,55-22

Заказчик
МУП «Теплокоммунэнерго»

Преимущества продукта
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Низкое значение NPSH
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Насосная станция, ЛУКОЙЛ
Волжский, Южный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Волжский, Волгоградская область
Объект
Насосная станция №1 обеспечивает циркуляцию 
теплоносителя между ТЭЦ и городом Волжский.

Задача
Перед Волгоградским филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» была поставлена задача снижения 
затрат на электроэнергию потребляемую 
насосным оборудованием путем установки 
более современных насосов и внедрения 
преобразователей  частоты.
Решение
В ходе произведенного обследования 
специалистами ООО «ВИЛО РУС» были 
выявлены фактические параметры насосного 
оборудования. После чего были подобраны 
насосы двухстороннего входа SCP с высоким 
КПД в рабочей точке, что позволило снизить 
установленную мощность электродвигателей 
с 630 кВт до 400 кВт. Также для оптимизации 
регулирования параметров с применением ЧРП 
было предложено перейти с высокого напряжения 
6000 В на низкое 690 В, что обеспечило 
существенную экономию капитальных затрат.
Результат
В результате реконструкции было заменено 
все электротехническое и технологическое 
оборудование насосной станции, установлено 5 
насосов WILO SCP с двигателями Siemens 400 кВт. 
По результатам эксплуатации за отопительный 
период 2014-15 гг. экономия электроэнергии 
составила 2 505 448 кВт*ч. Экономический эффект 
составил 6 704 234 руб с НДС за отопительный 
период (5,5 месяцев).
Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/570HA-400/
4-T4-C0/E1

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 1150

Напор, м 99

Мощность мотора, кВт 400

Материалы Чугун
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Южноуральская ГРЭС-2
Южноуральск, Большой Уральский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка /
Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Южноуральск, Челябинская область

Преимущества продукта
ƒ Вертикальные полупогружные насосы не имеют 
пределов высоты всасывания
ƒ Электромотор находится выше максимального 
уровня жидкости и следовательно защищен от 
затопления
ƒ Автономная система управления пожарных 
насосов с дизельным двигателем, что гарантирует 
100% готовность к пожаротушению

Задача
При строительстве блоков №1, №2 была 
необходимость в насосной станции для 
производственных нужд с нижним водозабором 
из резервуаров. Также было необходимо: 
автономное пожаротушение от дизельного 
привода, водоотведение от административных 
и производственных зданий, а также дренаж 
аварийного сброса трансформаторного масла из 
приямков. 

Решение
Для водоснабжения подобраны насосы CNE 18 
с погружной частью 11 метров и общей длиной 
13 метров. Для автономного пожаротушения 
предложен насос SCP 200 c дизельным двигателем. 
Для водоотведения подобраны дренажные насосы: 
МTS с режущим механизмом и TP для откачки 
сточных вод с фекалиями и длинноволокнистыми 
включениями. Для перекачки воды с масляными 
стоками предложены насосы FA c изолированным 
электродвигателем от перекачиваемой среды.

Результат
Полупогружные насосы CNE показали высокую 
надежность и удобство в эксплуатации: нет 
проблем с забором воды из резервуаров; нет 
необходимости в предварительном заполнении 
водой всасывающей линии трубопровода; 
подшипники погружной части с принудительной 
смазкой не требуют дополнительного 
обслуживания. 

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Объект
Южноуральская ГРЭС-2

Заказчик
АО «Интер РАО»

Технические данные
Продукт (-ы) CNE 18-4SW22-315
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 250

Напор, м 120

Мощность мотора, кВт 160/380 В

Продукт (-ы) FFS-1/ASP200/500
Количество 1 шт

Подача, м3/ч 985

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 500

Материалы Чугун

Специальные 
исполнения

Насос пожаротушения с 
дизельным двигателем

Продукт (-ы) FА 10.78Z, FА 08.64Е,
МTS 40/27, TMW 32/8

Подача, м3/ч до 20,0

Напор, м до 27,0

Мощность мотора, кВт до 14,6
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Котельная
Михайловск, Большой Уральский регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Михайловск, Свердловская область

Объект
Котельная ПТВМ

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Исключительная надежность

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/560HA-315/
4-T4-C1/E1-FС

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 725

Напор, м 64-101

Мощность мотора, кВт 315

Материалы Исполнение C1/E1

Специальные 
исполнения

Термодатчики обмоток, 
адаптация под ПЧ 

Задача
Имелось устаревшее, выработавшее свой ресурс 
насосное оборудование. У заказчика возникла 
необходимость обеспечения циркуляции 
сетевой воды с использованием современного 
оборудования и уменьшения энергопотребления 
объекта.

Решение
Произведён аудит существующего насосного 
парка. Вместо устаревших и выработавших свой 
ресурс насосов мощностью 400 и 500 кВт были 
рекомендованы к установке насосы мощностью 
315 кВт с применением частотно-регулируемого 
привода.

Результат
Оборудование было успешно поставлено и 
смонтировано на объекте. В результате замены 
было зафиксировано значительное снижение 
энергопотребления, позволившее значительно 
уменьшить затраты на электричество.

Сроки Проекта: 2013 г. 

Заказчик
ООО «Департамент ЖКХ»
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Камкабель  
Пермь, Большой Уральский регион

Город, Регион 
г.Пермь

Объект
Завод КАМКАБЕЛЬ, цех №2

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Длительный срок службы благодаря современным
конструктивным решениям
ƒ Простота обслуживания

Технические данные

Продукт (-ы) Helix V 2216-3/30/E/
K/400-50

Количество 10 шт

Подача, м3/ч 25

Напор, м 200

Мощность мотора, кВт 22

Материалы
При нестандартных 
материалах и при 
использовании покрытий

Специальные 
исполнения

Датчики вибрации в насосе 
или термодатчики в моторе

Задача
В связи с моральным устареванием и физическим 
износом старого оборудования в цехе №2 
заказчику была необходима замена на новое более 
энергоэффективное насосное оборудование. 
Поставку было необходимо осуществить в сжатые 
временные сроки.

Решение
Были изучены технологические процессы 
производства, согласованны технические задания 
для выбора насосного оборудования. С заказчиком 
согласовано технико-коммерческое предложение 
на поставку современных и надежных насосных 
агрегатов, отвечающих высоким требованиям 
надежности производства.

Результат
В проекте использованы современные модели 
вертикальных насосов, удобные в монтаже и при 
эксплуатации. С одной стороны это позволило 
снизить эксплуатационные затраты, с другой - 
значительно упростить обслуживание.

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Охлаждение

Заказчик
ОАО «Камкабель»
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ТЭЦ-2, Фортум 
Челябинск, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Челябинск

Объект
Челябинская ТЭЦ-2 — тепловая электростанция. 
Использует в качестве топлива газ, 10% 
топливного баланса – уголь. Оборудование: 4 
турбины, 9 энергетических котлов, 2 пиковых 
водогрейных котла, 8 из 9 котлов могут быть 
переведены на уголь.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Высокая надежность

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование с низкой энергоэффективностью, 
часто выходившее из строя. Требовалось 
предложить современное решение, чтобы 
повысить надежность объекта и снизить 
эксплуатационные затраты.

Решение
Сотрудниками Wilo подобраны 
энергоэффективные насосы двухстороннего 
входа EME и многоступенчатые насосы WRH с 
наилучшими характеристиками в требуемой 
рабочей зоне.

Результат
Обеспечены оптимальный КПД и высокая 
надёжность поставленных насосных агрегатов 
Wilo. Оборудование обеспечивает бесперебойную 
работу технологического оборудования со дня 
ввода в рабочий цикл.

Сроки Проекта:  2012-2013 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)

14/18 EME H
WRH 150/4-160/4-S0-67
WRH 125/7-185/4-S0-67-
71

Количество 3,4,1

Подача, м3/ч 2600, 250,200

Напор, м 180, 155,200

Мощность мотора, кВт 1600, 160,185

Материалы
При нестандартных 
материалах и при 
использовании покрытий

Специальные 
исполнения

Датчики вибрации 
подшипниковых узлов, 
термодатчики обмоток и 
подшипниковых узлов

Заказчик
ОАО «Фортум»
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Водозабор ЛУКОЙЛ 
Яйва, Большой Уральский регион

Промышленность - Водозабор

Город, Регион 
п.Яйва, Соликамский район, Пермский край

Объект
Цех добычи нефти и газа

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Надежность оборудования

Технические данные
Продукт (-ы) KM 1302-5-NU160-2/105
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 500

Напор, м 240

Мощность мотора, кВт 500

Специальные
исполнения

Обратный клапан DN 200 
PN40

Задача
В связи с расширением производственных 
мощностей цеха добычи нефти и газа 
потребовалось техническое перевооружение 
системы водоснабжения с установкой 
эффективных насосов.

Решение
Специалисты Wilo при участии заказчика 
подобрали современное оборудование 
Wilo с высоким показателем КПД, низкими 
эксплуатационными расходами и удобством 
эксплуатации.

Результат
Объект успешно введен в эксплуатацию, 
поставленное оборудование зарекомендовало себя 
как надежное и высокоэффективное. С момента 
ввода в эксплуатацию оборудование работает 
безотказно.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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БКПРУ-4 Уралкалий
Березники, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Березники, Пермский край

Объект
Березниковское калийное производственное 
рудоуправление №4

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 250/570HA-400/4
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 1100

Напор, м 90

Мощность мотора, кВт 400

Задача
Необходимость обеспечения циркуляции 
сетевой воды на ответственном объекте 
БКПРУ-4 Уралкалий. Потребность в качественных 
производительных насосах с высоким КПД и 
неприхотливыми в эксплуатации.

Решение
При участии Wilo проведено обследование 
объекта, выявлены характерные режимы 
эксплуатации, предложено оборудование, 
надежное и максимально эффективное при работе 
в необходимых режимах.

Результат
Поставка и ввод в эксплуатацию 
высокоэффективных сетевых насосов 
двухстороннего входа серии SCP. Оборудование 
работает исправно, зарекомендовало себя только с 
лучшей стороны.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД 
ƒ Исключительная надежность
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота конструкции и обслуживания

Заказчик
ОАО «Уралкалий»



110

Испытательный полигон, Пермский моторный завод
Пермь, Большой Уральский регион

Промышленность - Охлаждение

Город, Регион 
г.Пермь

Объект
Испытательный полигон

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE3
ƒ Низкий NPSH 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 300/400HA-160/4
Количество 1 шт

Подача, м3/ч 920

Напор, м 35

Мощность мотора, кВт 160

Задача
Обеспечение современным эффективным и 
надежным насосным оборудованием для системы 
охлаждения компрессоров на испытательном 
полигоне.

Решение
Совместно с проектировщиками была проведена 
работа по изучению технологических режимов 
существующего оборудования и перспектив 
расширения, выбрано оборудование, максимально 
эффективное в требуемых рабочих областях.

Результат
Применение на объекте современного 
оборудования позволило увеличить 
производительность при существенном снижении 
электропотребления. Кроме того, была повышена 
надежность водообеспечения.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ОАО «Пермский моторный завод»
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Водозабор ЛУКОЙЛ 
Гожан, Большой Уральский регион

Промышленность - Водозабор / Промышленные процессы

Город, Регион 
п.Гожан, Куединский район, Пермский край

Объект
Цех добычи нефти и газа №3

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективный электромотор
ƒ Простота обслуживания
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукт (-ы)

K 127 – 1 шт
TWU 4-0814-DM – 1 шт
TWU 4-0414-DM – 1 шт
TWU 4-0817-DM – 1 шт
TWU 4-0813-DM – 14 шт
TWU 4-0823-DM – 2 шт
TWU 4-0821-DM – 4 шт
Электрод с кабелем 50м- 
44 шт
ESK-1 – 20 шт

Количество 88 шт

Подача, м3/ч 4-300

Напор, м 60-120

Материалы Чугун, нерж.cталь

Задача
Реконструкция системы сбора и подготовки 
нефти, забор воды на технологические нужды 
цеха добычи нефти и газа №3. Было необходимо 
поставить качественное погружное оборудование 
для водозабора.

Решение
Совместно с проектной организацией было 
разработано комплексное техническое решение по 
применению насосного оборудования Wilo, которое 
было одобрено заказчиком по результатам 
рассмотрения альтернатив.

Результат
Поставка в короткий срок требуемого 
оборудования. Объект успешно запущен в 
эксплуатацию на базе надежных и эффективных 
насосов Wilo. Оборудование работает безотказно с 
момента ввода в рабочий режим.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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Тепловые узлы РЖД
Свердловская область, Большой Уральский регион

Промышленность – Отопление

Город, Регион 
Свердловская область

Объект
Тепловые узлы

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Компактность
ƒ Бесшумность

Технические данные

Продукт (-ы)

COR-3 MVI802/SKw - 1 шт
BL 32-170-5,5/2 - 1 шт
COR-3 MVI802/SKw - 1 шт
BL 50-170-11/2 - 4 шт
BL 50-170-7,5/2 - 1 шт
BL 65-220-30/2 - 2 шт
BL 32-160-4/2 - 2 шт
BL 80-160-18,5/2 - 2 шт
BL 50-170-1,1/4 - 1 шт
BL 80-170-30/2 - 2 шт
BL 40-110-1,5/2 - 3 шт
BL 40-160-5,5/2 - 2 шт

Количество 22 шт

Подача, м3/ч 5-300

Напор, м 10-40

Мощность 1,1-30

Материалы Чугун, нерж. cталь

Задача
Старое оборудование имело очень высокий 
процент износа и морально устарело. Требовалось 
современное энергоэффективное решение, 
позволяющее снизить эксплуатационные затраты 
тепловых узлов и повысить их надежность.

Решение
Со стороны Wilo при участии проектной 
организации рекомендовано применение в проекте 
современного высокоэффективного и надежного 
насосного оборудования, изготовленного под 
конкретные параметры Заказчика.

Результат
Установлено надежное и эффективное насосное 
оборудование Wilo, объект запущен в работу. 
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ОАО «Российские железные дороги»
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Водозабор ЛУКОЙЛ 
Пермь, Большой Уральский регион

Промышленность – Водозабор

Город, Регион 
г.Пермь

Объект
Завод «Лукойл-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Простота обслуживания
ƒ Меньшее энергопотребление
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукт (-ы)
Мотор повышенной 
мощности NU 122-2/100 
для насоса К 126.1-10

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 80-240

Напор, м 280-420

Мощность 60-270

Материалы Чугун, бронза

Задача
Было необходимо заменить насосное 
оборудование для забора воды на технологические 
нужды. Стояла задача провести обследование 
объекта, инспекцию оборудования, предоставить 
решение.

Решение
Сотрудниками Wilo совместно с 
эксплуатирующими структурами выполнено 
обследование объекта, выявлены характерные 
режимы эксплуатации. По результатам 
предложено установить новое современное и 
качественное насосное оборудование. 

Результат
Произведена замена насосного оборудования. 
Объект успешно запущен в эксплуатацию, насосы 
работают исправно, без нареканий, обеспечивая 
водой технологический процесс предприятия.

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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Центральные тепловые пункты
Березники, Большой Уральский регион

Промышленность – Отопление

Город, Регион 
г.Березники, Пермский край

Объект
Центральные тепловые пункты

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Компактность
ƒ Бесшумность

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 50-140-4/2 – 1 шт
IL 65-160-7,5/2 – 7 шт
IL 80-160-11/2 – 2 шт 
IPL 40-175-5,5/2 – 2 шт
TOP-SD 40/10,  
TOP-SD 40/15 – 1 шт
SK-712-d2-7,5 -3 шт
SK-712-w2-4,0 – 1 шт
SK-712-d2-5,5 -1 шт 
SK-712-w2-11 – 1 шт

Количество 20 шт

Подача, м3/ч 5-120

Напор, м 10-30

Мощность 1,1-11

Материалы Чугун

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование с низкой энергоэффективностью 
часто выходившее из строя. Требовалось 
предложить современное решение, чтобы 
повысить надежность объекта и снизить 
эксплуатационные затраты.

Решение
Выполнение совместно с проектировщиками 
работы по технико-экономическим расчетам и 
подбору оптимального насосного оборудования, 
максимально эффективного в требуемых рабочих 
областях.

Результат
Обеспечение всех потребителей теплом и горячей 
водой в соответствии с потребностями при 
снижении энергопотребления за счет высокого 
КПД и уменьшении эксплуатационных расходов 
благодаря высокому качеству, надежности и 
передовым технологиям примененного насосного 
оборудования Wilo. 

Сроки Проекта: 2014 г.

Заказчик
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
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Котельная 14 МВт
Кизел, Большой Уральский регион

Промышленность – Отопление

Город, Регион 
г.Кизел, Пермский край

Объект
Котельная 14 МВт

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Компактность
ƒ Бесшумность

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 100/250-7,5/4 - 7 шт
IL 80/170-11/2 - 2 шт
IL 200/345-55/4 - 2 шт
SK-712/sd-2-11 - 1 шт
HMP 605 - 3 шт

Количество 15 шт

Подача, м3/ч 50-350

Напор, м 10-40

Мощность 1,1-55

Материалы Чугун
Задача
В котельной эксплуатировалось устаревшее 
оборудование в связи с этим были высокие 
затраты на электроэнергию и обслуживание. 
Было необходимо подобрать и поставить под 
рабочие диапазоны высокоэффективное насосное 
оборудование.

Решение
По результатам проведенного аудита 
специалистами Wilo и проектной организацией 
рекомендована полная реконструкция котельной с 
заменой оборудования на передовые надежные и 
компактные насосы Wilo.

Результат
После внедрения энергоэффективных насосов 
Wilo потребление электроэнергии на котельных 
снизалось на 25%. Наряду со снижением 
энергозатрат значительно выросла надежность 
системы теплоснабжения города.

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Заказчик
ООО «Теплоэнерго»
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Восточно-Таркосалинское месторождение, газовый промысел, 
дожимная насосная станция НОВАТЭК
ЯНАО, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
ЯНАО, 560 км от г.Салехарда

Объект
Дожимная насосная станция

Задача
Заказчику было необходимо современное насосное 
оборудование для обеспечения циркуляции 
сетевой воды в связи с технологическими 
потребностями, а также для обеспечения 
водоснабжением обслуживающего персонала.

Решение
Совместно со специализированной 
проектной организацией было предложено к 
применению оборудование Wilo, как наиболее 
энергоэффективное и обеспечивающее 
необходимые технические параметры при 
минимальных эксплуатационных затратах и 
расходах на электроэнергию.

Результат
В короткий срок осуществлено производство 
под потребности заказчика и поставка на объект 
оборудования. На объекте осуществлен монтаж 
и ввод в эксплуатацию надежных и эффективных 
насосов Wilo, объект запущен в работу. 
Безотказная работа с момента запуска.

Сроки Проекта: апрель 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 125/470HA-75/
4-T4-C1/E1-FС

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 176

Напор, м 71

Мощность мотора, кВт 75

Материалы Исполнение C1/E1

Специальные 
исполнения

Термодатчики обмоток, 
датчики контроля 
температуры подшипников 
эл.мотора, адаптация под ПЧ 

Продукт (-ы)

SK-712/w-4-75 (106A), 
СOR-2 HelixV1604/
Skw-EB-R
IP-E 32/160-1,1/2

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Надежность оборудования
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Низкое значение NPSH
ƒ Низкий уровень шума и вибрации

Заказчик
ОАО «НОВАТЭК»
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Котельная Бетфор
Екатеринбург, Большой Уральский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Екатеринбург

Объект
Котельная Бетфор

Задача
Застройщику было необходимо обеспечить теплом 
новый строящийся микрорайон Екатеринбурга 
в условиях дефицита имеющихся мощностей и 
учитывая перспективы развития. Требовалось 
качественное современное оборудование с 
оптимизированным энергопотреблением.

Решение
При участии проектной организации выполнен 
аудит существующего оборудования заказчика. 
Специалистами Wilo рекомендована замена 
выработавших ресурс насосов современными 
энергоэффективными насосами с учётом 
перспективной застройки.

Результат
Насосное оборудование произведено под 
потребности заказчика, поставлено на объект 
и смонтировано в плановые сроки. Строящийся 
микрорайон получил надёжный транспорт 
теплоносителя.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Исключительная надежность

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 150/530HA-С0/E1
Подача, м3/ч 800

Напор, м 92

Мощность мотора, кВт 315 кВт/6000В

Материалы Корпус - чугун, РК - чугун

Специальные 
исполнения СТУ, адаптация под ПЧЗаказчик

Группа ЛСР
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Паровая котельная, Бионет
Онега, Большой Уральский регион

Город, Регион 
г.Онега, Архангельская область

Объект
Компания ОАО «Бионет» была создана в 2009 году 
для реализации проекта строительства завода по 
производству биотоплива (промышленных пеллет) 
из отходов лесопереработки на базе бывшего 
гидролизного завода в г. Онега Архангельской 
области

Задача
Реконструкция и увеличение мощности устаревшей 
котельной для нужд нового производства пеллет. 
Необходимость использования современного 
и эффективного оборудования в котельной 
для стабильной выработки пара с попутной 
электроэнергией.

Решение
В рамках проектирования котельной для нового 
производства были определены параметры 
насосного оборудования котельной. Были 
выбраны высокоэффективные многоступенчатые 
питательные насосы Wilo серии WRH, а также 
насосы серий IPL, IL, MVI, MHI на контуры 
циркуляции и подпитки.

Результат
Безотказная работа оборудования с момента 
ввода котельной в эксплуатацию. Выполнение 
требований заказчика по предоставлению 
питательных насосов без внешнего контура 
охлаждения. 

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Промышленность - Промышленные процессы

Технические данные
Продукт (-ы) WRH 65C/6-90/2-S0
Количество 3 шт

Подача, м3/ч 55

Напор, м 320

Мощность, кВт 90

Температура, С 104 С

Материалы Чугун, PN40

Продукт (-ы) IL, IPL, MVI, MHI - 18 шт

Материалы

IL - чугун, PN16;  IPL - чугун, 
PN10; MHI - нержавеющая 
сталь, PN10; MVI - 
нержавеющая сталь, PN16

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Компактность оборудования
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота конструкции

Заказчик
ОАО «Бионет»
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Мини-ТЭЦ, Фортум
Курган, Большой Уральский регион

Город, Регион 
г.Курган

Объект
Мини-ТЭЦ 25МВт

Задача
Реконструкция бывшей котельной №40 завода 
колесных тягачей происходила в рамках 
программы модернизации систем коммунального 
теплоснабжения области. Требовалось 
энергоэффективное оборудование в микрорайоне 
Западный, которое позволило бы решать вопросы 
капитального строительства.

Решение
Произведено проектирование, расчёт и 
сравнение нескольких вариантов применения 
энергоэффективного оборудования с привязкой к 
действующим сетям. Предложены современные 
эффективные насосы Wilo оснащенные частотно-
регулируемым приводом.

Результат
Оптимальный выбор насосов под рабочие 
диапазоны позволил гибко отрабатывать 
изменяющиеся сезонные нагрузки по 
теплоснабжению города. Оборудование работает 
на объекте исправно, обеспечивая значительную 
экономию электроэнергии.

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Отопление

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/570HA-450/4-
Т6-C1/E1-FC

Подача, м3/ч 1280

Напор, м 90

Мощность мотора, кВт 450/690В

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Специальные 
исполнения СТУ, адаптация под ПЧ

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Исключительная надежность

Заказчик
ОАО «Фортум»
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Морской порт в районе пос. Сабетта, НОВАТЭК
Ямал, Большой Уральский регион

Промышленность - Пожаротушение

Город, Регион 
Полуостров Ямал, п.Сабетта, Ямало-Ненецкий АО

Объект
Морской порт Сабетта предназначен для 
обеспечения перевалки углеводородного 
сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения на Ямале и поставок природного 
газа, нефти и газового конденсата морским 
транспортом в страны Западной Европы, 
Северной и Южной Америки и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Задача
Заказчику было необходимо обеспечить подачу 
морской воды в систему пожаротушения. 
Сложности реализации: длительный 
подготовительный период, отсутствие 
инфраструктуры, жесткие сроки для 
непосредственного выполнения монтажных работ.

Решение
Представители Wilo в тесной работе с заказчиком 
выработали решение, предусматривающее 
применение погружных скважинных насосов с 
их размещением непосредственно в морском 
бассейне. Это позволит ускорить монтаж, 
повысит надежность оборудования и упростит 
последующую эксплуатацию.

Результат
Благодаря решению с погружными насосами 
оборудование было смонтированы в короткие 
сроки с экономией бюджета. Насосы находятся в 
эксплуатации, работают исправно.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) K 85-5(144) + NU 701-2/
37 dC

Количество 2 шт

Мощность мотора, кВт 37

Специальные 
исполнения Для морской воды

Преимущества продукта
ƒ Специальные материалы, коррозионно 
устойчивые к морской воде
ƒ Низкие капитальные затраты на строительные 
работы
ƒ Отказ от здания водозаборной станции
ƒ Высоконадежные насосы, не обслуживаемые в 
течение всего срока службы

Заказчик
ОАО «НОВАТЭК»
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ППН Алёхинского месторождения, Сургутнефтегаз
Сургут, Большой Уральский регион

Промышленность - Пожаротушение

Город, Регион 
г.Сургут, ХМАО

Объект
ППН Алёхинского месторождения НГДУ 
Нижнесортымнефть

Задача
Было необходимо обеспечить надёжное 
пожаротушение развивающегося района на 
Алёхинском месторождении. Заказчику были 
необходимы очень надежные и неприхотливые 
в суровых условиях севера насосы при этом 
занимающие небольшую площадь.

Решение
Специалисты Wilo совместно с проектной 
организацией рассчитали и запроектировали 
насосное оборудование Wilo. Насосы 
отличаются высокой надёжностью в сочетании 
с компактностью и оптимизированными 
энергетическими показателями.

Результат
Представителями Wilo оборудование было 
успешно смонтировано на объекте, были 
произведены необходимые контрольные 
проверки перед запуском в эксплуатацию. 
Потребитель получил надёжное оборудование с 
соответствующей сервисной поддержкой.

Сроки Проекта: 2014 г.

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 250/700DV-
400/4/6kV-C1/P0

Подача, м3/ч 820

Напор, м 110

Мощность мотора, кВт 400/6000В

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Специальные 
исполнения Сальниковое уплотнение

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Исключительная надежность

Заказчик
ОАО «Сургутнефтегаз»
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Нижневартовская ГРЭС, ОГК-1
Нижневартовск, Большой Уральский регион

Город, Регион 
г.Нижневартовск, ХМАО

Объект
Строительство 1-ой очереди Нижневартовской 
ГРЭС, энергоблок №3

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Погружной насос FA 08 работает с мотором FK, 
который защищен от перекачиваемой  среды
ƒ Полупогружной насос Norma VTM NOLH 
индивидуально изготовлен с глубиной погружной 
части 2400 мм

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 08.52W-260 + FK 17.1-
4/8K – 2 шт, 
Norma VTM NOLHMX-
65-50-125 3/2 O=2400 – 
1 шт

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 16, 25

Напор, м 60, 20

Мощность мотора, кВт 132

Материалы Исполнение Norma V из стали

Специальные 
исполнения Термодатчики в моторе

Результат
Насосы прошли испытания и полностью отвечают 
техническим параметрам. В состав поставки также 
вошли все необходимые комплектующие для 
погружного монтажа и запасные части.

Задача
Перед заказчиком стояла задача обеспечения 
дренажа аварийного слива трансформаторного 
масла и откачки воды с содержанием 
пропиленгликоля температурой до 100 °С из 
приямков стоков промывки компрессора.

Решение
Для откачки трансформаторного масла был 
предложен погружной насос FA08.52W с 
маслозаполненным мотором с активным 
охлаждением. Для откачки стоков промывки 
компрессора предложен полупогружной насос 
Norma VTM NOLH MX-65-50-125 3/2 с погружной 
частью из нержавеющей стали. 

Промышленность - Отвод стоков

Заказчик
ОАО «ОГК-1», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»
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Насосная станция водооборота печи, 
Уральская горно-металлургическая компания
Челябинск, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Челябинск

Объект
ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) — 
российское предприятие цветной металлургии на 
долю которого приходится около 2 % мирового 
и более 60 % российского производства цинка. 
Также выпускаются кадмий, индий, серная кислота, 
сульфат цинка.

Задача
В связи со строительством нового 
производственного цеха заводу требовалась 
реконструкция системы водоохлаждения печи. 
Необходимо было подобрать новые насосы 
для одной из ключевых технологических 
систем. Особое внимание проектировщиков и 
представителей завода уделялось качеству и 
надежности предлагаемого оборудования, а также 
его энергоэффективности.

Решение
Выполнен энергоаудит существующего 
оборудования, подобраны энергоэффективные 
и высоконадежные полупогружные насосы VMF 
и CNE европейского производства с наилучшими 
характеристиками в требуемой рабочей зоне.

Результат
Оборудование, полностью соответствующее 
техническому заданию, в сжатый срок поставлено 
на объект заказчика.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) 20 VMF
Количество 3 шт

Подача, м3/ч 2500

Напор, м 31 

Мощность, кВт 355/10кВ

Продукт (-ы) CNE 14
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 150

Напор, м 15 

Мощность, кВт 18,5

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Преимущества продукта
ƒ Непревзойденная надежность
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания

Заказчик
ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания»
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Насосная станция водоохлаждения печи, 
Челябинский электрометаллургический комбинат
Челябинск, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Челябинск

Объект
Челябинский электрометаллургический 
комбинат (ЧЭМК) — крупнейший производитель 
ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов). 
На комбинате производится ферросилиций, 
феррохром, ферросиликохром, силикокальций, 
силикомарганец, ферромарганец, электроды.

Задача
Требовалось предложить насосы обеспечивающие 
бесперебойную работу системы охлаждения 
печи. Особое внимание заказчиком уделялось 
надежности и энергоэффективности 
предлагаемого оборудования.

Решение
Совместно с проектировщиками были 
проработаны варианты строительства насосной 
станции с использованием насосов сухой 
установки и польдерных насосов. Было доказано, 
что использование польдерных насосов 
значительно снижает как общие капитальные 
затраты на строительство – существенно 
уменьшалась площадь насосной станции, так и 
эксплуатационные затраты.

Результат
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию. Представители Wilo обеспечили по 
проекту авторский надзор в части ШМР и ПНР.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)
DCH 980PS-2M-156-4/84, 
DCH 980PS—3M156-4/84, 
KM 150PS-M8-2/68

Количество По 3 насоса каждого типа

Подача, м3/ч 840 / 735 / 104

Напор, м 45 / 70 / 120

Мощность, кВт 156 / 230 / 61

Материалы Сталь

Преимущества продукта
ƒ Непревзойденная надежность
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Защита от затопления насосной
ƒ Минимальная площадь насосной станции

Заказчик
ОАО «ЧЭМК»
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Академическая ТЭЦ, Т Плюс
Екатеринбург, Большой Уральский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Екатеринбург 

Объект
Академическая ТЭЦ (Пусковой комплекс №1 и №2)

Задача
Создание мощностей для производства тепловой 
и электрической энергии для обеспечения 
нужд нового микрорайона Академический и его 
окрестностей в  Екатеринбурге. 

Решение
Применение в проекте современного 
высокоэффективного и надежного насосного 
оборудования, изготовленного под конкретные 
параметры заказчика. Решена задача согласования 
параметров насосного оборудования до и 
после введения в работу пускового комплекса 
№2 ТЭЦ Академическая в связи с изменением 
гидравлической схемы объекта.

Результат
Поставка и ввод в эксплуатацию 
высокоэффективных сетевых насосов 
двухстороннего входа серии SCP. Переход на новую 
гидравлическую схему работы ТЭЦ без изменения 
насосов с минимальными издержками.

Сроки Проекта: 2009-2016 гг.

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 300/570HA-630/4-
6kV-C1-E1 (насосы 1-го 
подъема)

Количество 4 шт 

Подача, м3/ч 1350

Напор, м 65

Мощность, кВт 630

Материалы Чугун, PN16

Продукт (-ы)
SCP 250/450HA-200/4-
6kV-C1-E1 (насосы 2-го 
подъема)

Количество 5 шт

Подача, м3/ч 800

Напор, м 60

Мощность, кВт 200

Материалы Чугун, PN16

Продукт (-ы)
SCP-CLS 125/330HA-30/4-
T4 (насосы 
рециркуляции)

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 225

Напор, м 30

Мощность, кВт 30

Материалы Сталь, PN25, до 150 С

Заказчик
ОАО «Т Плюс» (КЭС Холдинг)

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Исключительная надежность
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота конструкции и обслуживания
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Центральные тепловые пункты №2, 30, 34, 37, 41, 53, 91, 117, 128, 130
Оренбург, Большой Уральский регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Оренбург

Объект
Оренбургские тепловые сети

Задача
Работа Оренбургских тепловых сетей с 2014 года 
была переведена на температурный график 150-
70, в связи с этим, в плановом порядке все ЦТП 
города реконструируются для работы в новых 
условиях. Основной деятельностью Оренбургских 
тепловых сетей является бесперебойное и 
надежное обеспечение тепловой энергией 
в виде пара и горячей воды промышленных 
объектов, коммунально-бытовых предприятий и 
значительной части жилого фонда г.Оренбурга и 
г.Медногорска.

Решение
На каждом ЦТП в кратчайшие сроки были 
произведены обследования с представителями 
заказчика, по результатам подобраны 
энергоэффективные насосы Wilo с наилучшими 
характеристиками в требуемых рабочих зонах.

Результат
Подбор оборудования в течение 2-х дней, 
согласование всего списка оборудования с 
заказчиком в течение 1 недели. Оборудование 
подобрано в оптимальных зонах работы, что 
позволит сэкономить на электроэнергии во время 
эксплуатации, а так же продлит срок службы 
насосных агрегатов.

Сроки Проекта: 2014 – 2015 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) IL, NL, BL, MVI
Количество 62

Подача, м3/ч 0,5-200

Напор, м 20-60

Мощность, кВт 1,5-37

Материалы Чугун, нерж.сталь

Заказчик
ОАО «Т Плюс» (КЭС Холдинг), филиал 
«Оренбургский», ОП «Оренбургские тепловые 
сети»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Отсутствие вибраций
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Няганская ГРЭС, Фортум
Нягань, Большой Уральский регион

Промышленность - Промышленные процессы                                     

Город, Регион 
г.Нягань, ХМАО

Объект
Няганская ГРЭС

Задача
Строительство Няганской ГРЭС – крупнейший 
инвестиционный проект Фортум в рамках 
обязательной инвестиционной программы. НГРЭС 
- крупнейшая в России тепловая электростанция, 
построенная «с нуля» в северных широтах. 
Она имеет в своем составе три парогазовых 
конденсационных энергоблока суммарной 
мощностью 1269,74 МВт.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» был осуществлен 
анализ технологической схемы насосного 
оборудования. В результате заказчику были 
предоставлены рекомендации по применению 
на береговой насосной станции полупогружных 
насосов с учетом их компактности и высокой 
эффективности.

Результат
Насосы успешно введены в промышленную 
эксплуатацию. За счет эффективной 
конструкции обеспечено снижение потребления 
электроэнергии и затрат на эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2011 - 2013 гг.

Технические данные

Продукт (-ы) 12 VMF1
MPS

Количество 4 шт

Подача, м3/ч 750

Напор, м 50

Мощность, кВт 200Заказчик
ОАО «Фортум»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Надежность, неприхотливость
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Минимальная занимаемая площадь
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Очистные сооружения кондитерской фабрики «КДВ Яшкино»
Яшкино, Сибирский регион

Промышленность - Сточная вода. Очистка

Город, Регион 
п.Яшкино, Кемеровская область 

Объект
Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Большой свободный проход
ƒ Наличие взмучивающей головки
ƒ Возможность горизонтального монтажа

Технические данные

Продукт (-ы) FA 10.34E-258 + FK 202-
4/12

Количество 26 шт

Подача, м3/ч 75

Напор, м 19

Мощность мотора, кВт 7,8

Материалы Стандартные

Специальные 
исполнения

Горизонтальное исполнение

Продукт (-ы) FA 10.44WR-Korr + T17-
4/24H

Количество 2 шт

Подача, м3/ч 65

Напор, м 19

Мощность мотора, кВт 10

Материалы Стандартные

Специальные 
исполнения

Со взмучивающей головкой

Задача
Заказчику было необходимо на кондитерской 
фабрике обеспечить надежную и бесперебойную 
откачку стоков и перемешивание их в 
вертикальных биореакторах.

Решение
Сотрудники Wilo совместно с представителями 
предприятия провели энергоаудит, получили 
фактические и плановые параметры работы 
оборудования. Со стороны Wilo были предложены 
канализационные насосы сухой горизонтальной 
установки, которые идеально вписались в 
технологическую схему фабрики.

Результат
Планируется существенная экономия денежных 
средств заказчика за счет умеренных капитальных 
затрат на оборудование и установку, высокого 
КПД насосов, а также незначительных расходов на 
эксплуатацию.

Сроки Проекта: 2015 г.

Заказчик
ООО «КДВ Яшкино»
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Вернинский ГОК, Полюс Золото
Бодайбо, Сибирский регион

Промышленность - Водозабор / Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Бодайбо, Иркутская обл.

Объект
Вернинский ГОК компании «Полюс Золото» на 
месторождении Вернинское в Иркутской области 
практически полностью вошёл в строй во второй 
половине 2012 года. ГОК будет осуществлять 
переработку 2,2 миллиона тонн руды в год.

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Задача
В связи с расширением производства Вернинского 
ГОКа возросла потребность в воде для 
хозяйственно-бытовых и производственных нужд. 
Возникла необходимость в поставке современного 
энергоэффективного оборудования.

Решение
Проектной организацией совместно с 
сотрудниками Wilo было предложено заказчику 
увеличить водозабор и использовать технологию 
оборотного водоснабжения. Заказчику по проекту 
были рекомендованы насосы современного 
поколения компании Wilo.

Результат
На объекте введены в строй новые скважины с 
установкой в них насосов Wilo TWI. Установлена 
насосная станция оборотного водоснабжения на 
насосах Wilo NL. Оборудование работает полностью 
исправно.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) TWI 4.14-25-B 3~
Количество 5 шт

Подача, м3/ч 15,5

Напор, м 80

Мощность мотора, кВт 7,5

Продукт (-ы) NL 100/250-75-2-12
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 250

Напор, м 72,42

Мощность мотора, кВт 75

Заказчик
Вернинский ГОК, Полюс Золото
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Насосы повышения давления ИЯФ СО РАН
Новосибирск, Сибирский регион

Промышленность - Промышленные процессы

Город, Регион 
г.Новосибирск, Академгородок

Объект
Охлаждающая установка

Задача
Необходимо было обеспечить эффективное 
охлаждение реактора, существующие насосы уже 
не справлялись с задачей из-за износа, снижения 
КПД, кроме того они морально устарели. Была 
потребность в поставке современного насосного 
оборудования.

Решение
Со стороны Wilo были предложены насосы 
двухстороннего входа серии SCP с системой 
управления, которые оптимально обеспечивали 
подачу воды на охлаждение реактора. В качестве 
системы управления использована современная 
система MPS.

Результат
Компания Wilo поставила насосное оборудование 
в договорной срок. Оптимальный КПД и высокая 
надёжность поставленных насосных агрегатов 
Wilo обеспечивают экономию электроэнергии, 
бесперебойную работу.

Сроки Проекта: 2014 2015 гг.

Преимущества продукта
ƒ Длительный срок службы 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования

Технические данные

Продукт (-ы)

SCP 150/530HA-132/4-
T4-C3/E0 (500-70) 
MPS/132(245A)-1-F-
TNNNNN-EIID1DDOI-
V1-000

Специальные 
исполнения Корпус, РК - нерж.сталь

Заказчик
Институт Ядерной Физики СО РАМН
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Районная котельная
Кемерово, Сибирский регион

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Город, Регион 
г.Кемерово

Объект
Районная газовая котельная №27

Задача
Заказчику было необходимо выполнить 
модернизацию котельной в связи со 
значительным износом насосного оборудования, 
его моральным устареванием, высокими 
расходами на эксплуатацию. Было необходимо 
обеспечить заказчику поставку современного 
энергоэффективного оборудования.

Решение
После обследования объекта сотрудниками 
Wilo для обеспечения надежного и 
теплоснабжения микрорайона были предложены 
высокоэффективные насосы аксиального разъема 
серии SCP с рабочим колесом двухстороннего 
входа.

Результат
После внедрения предложенных решений Wilo 
снизилось потребление электроэнергии за счет 
применения энергоэффективного насосного 
оборудования. Повышена надежность системы 
теплоснабжения, увеличен межремонтный период.

Сроки Проекта: 2014 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий КПД гидравлической части
ƒ Энергоэффективный электродвигатель
ƒ Высокая надежность
ƒ Простота в эксплуатации

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 250/570HAC-C1/E1 
ABB 3GBP352420-ADG 
450/4

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 1200

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 450

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Заказчик
ООО «Теплоэнерго»
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Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Омск

Объект
Котельная мощностью 33 МВт в Амурском посёлке 
города Омск

Задача
Котельная мощностью 33 МВт в Амурском посёлке 
города Омск будет работать исключительно на 
природном газе. С запуском новой котельной 
планировалось отключить несколько мелких 
котельных в Амурском поселке, которые давно 
выработали свой ресурс. Более того, новый объект 
будет отапливать несколько новых районов города 
Омск.

Решение
Специалистами ООО «ВИЛО РУС» совместно с 
инженерами НПФ «Теплотехнические системы» 
по результатам изучения текущей системы 
теплоснабжения был сделан проект. По расчётным 
параметрам подобрано энергоэффективного 
оборудования Wilo. Заказчик со своей стороны 
согласовал предложенное оборудование по 
результатам сравнения альтернатив.

Результат
Оборудование поставлено в полном объеме в 
договорной срок. Оптимальный КПД и высокая 
надёжность поставленных насосных агрегатов 
Wilo обеспечивают экономию электроэнергии, 
бесперебойную работу котельной, снабжение 
теплом жителей.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Компактность

Технические данные

Продукт (-ы)

IPL 30/90-0,25/2 - 2 шт;
IPL 65/115-1,5/2 - 2 шт;
IL 40/210-1,1/4 - 2 шт;   
IL 100/220-5,5/4 - 2 шт;            
CO-1 MVI 810/ER-PN16-R 
- 2 шт; CO-1 MVI 204/ER-
PN10-R - 2 шт; 
NL 80/160-22-2-12 - 1 шт; 
NL 150/200-15-4-12 - 2 
шт; NLG 200/450-110/4 - 2 
шт

Котельная мощностью 33 МВт
Амурский посёлок г.Омск, Сибирский регион

Заказчик
ГК «Стройбетон»
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Городская котельная
Калачинск, Сибирский регион

Город, Регион 
г.Калачинск, Омская область

Объект
Городская котельная

Задача
В котельной эксплуатировалось устаревшее 
насосное оборудование в связи с этим 
были высокие затраты на электроэнергию и 
обслуживание. Было необходимо подобрать под 
рабочие диапазоны качественные надежные 
насосы с более высоким КПД и уменьшенным 
энергопотреблением.

Решение
Согласно технического задания заказчика 
подобрано энергоэффективное и обеспечивающее 
необходимые технические параметры 
оборудование Wilo. По проекту предложены насосы 
двухстороннего всасывания SCP с оптимальным 
КПД в рабочих точках.

Результат
В результате поставки энергоэффективных насосов 
Wilo потребление электроэнергии на котельных 
снизилось на 20%. Вместе со снижением 
энергозатрат, значительно выросла надежность 
системы теплоснабжения, кроме того упростилось 
обслуживание насосов.

Сроки Проекта: 2012-2014 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Скользящее торцевое уплотнение
ƒ Энергоэффективный электромотор класса IE2
ƒ Исключительная надежность

Технические данные

Продукт (-ы) SCP 200/560HA-250/4-T4-
C1/E1 

Количество 2 шт

Промышленность - Отопление

Заказчик
ООО «Сибирь ИмпЭкс»
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Городская котельная
Ясная, Сибирский регион

Город, Регион 
с.Ясная, Забайкальский край

Объект
Котельная, которая обеспечивала теплоэнергией 
бывший военный гарнизон, работала на мазуте. 
Передана в муниципальную собственность.

Задача
Старая котельная, переданная в муниципальную 
собственность от министерства обороны, 
работала на дорогостоящем мазуте. Кроме 
того, использовавшееся оборудование имело 
большой процент износа. Требовалось повысить 
энергоэффективность и надежность объекта.

Решение
Было предложено осуществить строительство 
новой угольной котельной с применением 
передовых технологий и оборудования. Решение 
в части насосного оборудование было сделано в 
пользу насосов Wilo на основании многих технико-
экономических показателей, одних из самых 
эффективных в отрасли.

Результат
Использование в новой котельной современного 
энергоэффективного оборудования Wilo 
позволило, с одной стороны, существенно снизить 
эксплуатационные затраты, с другой, позволило 
значительно упростить работу по обслуживанию 
оборудования.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективность
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Длительный срок службы

Промышленность - Отопление

Технические данные

Продукт (-ы)

SCP 150/440HA-90/
4-T4-C1/E1,  
SCP 200/480HA-200/
4-T4-C1/E1

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 450  и  700

Напор, м 50  и  65

Мощность мотора, кВт 200 и 90

Материалы РК - бронза, СТУ

Заказчик
МУП ЖКХ «Ясная»
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Городская котельная
Кяхта, Сибирский регион

Город, Регион 
г.Кяхта, Республика Бурятия

Объект
Котельная для нужд отопления

Задача
Замена сильно изношенного оборудования, 
повышение устойчивости системы отопления. 
Уменьшение издержек на потребляемые ресурсы 
(уголь и электричество), снижение затрат на 
содержание штатной эксплуатационной единицы.

Решение
Со стороны Wilo предложена замена насосного 
оборудования в сетевом и подпиточном контуре 
с системой автоматизации, электрическими 
принадлежностями. Разработка программного 
продукта для управления и сигнализации работы 
насосного оборудования.

Результат
Выполнена установка нового оборудования и 
систем управления, что привело к экономии 
финансовых ресурсов заказчика, уменьшению 
затрат на содержание объекта. Ожидаемая 
окупаемость проекта оценивается в три года.

Сроки Проекта: 2015 г.

Промышленность - Отопление

Технические данные

Продукт (-ы)

SCP 150/440HA-
110/4-T4-R1/E1 - 2 шт                                                
WILO-MPS/110(200 A)-
2-F2-PAPNNN-ENIT1D-
SON-V1-113 - 1 шт

Подача, м3/ч 413

Напор, м 60

Мощность мотора, кВт 110/380 В

Материалы Чугун

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Заказчик
Министерство ЖКХ Республики Бурятия
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Модульные котельные для отопления поселков
Новосибирск, Сибирский регион

Город, Регион 
Новосибирский и Ордынский районы НСО

Объект
Котельные Новосибирского района

Задача
В котельной эксплуатировалось устаревшее 
насосное оборудование в связи с этим 
были высокие затраты на электроэнергию и 
обслуживание. Было необходимо подобрать под 
рабочие диапазоны качественные надежные 
насосы с более высоким КПД и уменьшенным 
энергопотреблением.

Решение
Для решения поставленной задачи были 
предложены инлайновые насосы и блочные 
насосы, как максимально удовлетворяющие 
потребностям заказчика в части высоких 
эксплуатационных характеристик, 
неприхотливости, надежности, простоте в 
эксплуатации и высокой эффективности.

Результат
Оборудование поставлено в полном объеме в 
договорной срок. Оптимальный КПД и высокая 
надёжность поставленных насосных агрегатов 
Wilo обеспечивают экономию электроэнергии, 
бесперебойную работу котельной, снабжение 
теплом жителей.

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Отопление

Технические данные
Продукт (-ы) IL, BL

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкие эксплуатационные расходы
ƒ Компактность

Заказчик
Администрация Новосибирского и Ордынского 
Районов
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Котельные компрессорных станций, Газпром
Томская область, Сибирский регион

Город, Регион 
Томская область

Объект
Котельные «Востогазпром»

Задача
Стояла задача бесперебойного обеспечения 
отопительной водой (отоплением) рабочих 
поселков ОАО «Газпром». При этом оборудование 
должно было иметь долгий срок эксплуатации, 
быть ремонтопригодным и очень надежным, так 
как поселки разбросаны по труднодоступным 
районам Томской области.  

Решение
Согласно технического задания заказчика 
сотрудниками Wilo подобрано энергоэффективное 
и обеспечивающее необходимые технические 
параметры насосное оборудование. По проекту 
предложены высоконадежные консольные насосы 
NL с оптимальным КПД в рабочих точках.

Результат
После ввода в эксплуатацию консольные насосы 
работают исправно и полностью обеспечивают 
выполнение заданных параметров по напору 
и расходу. Отопление рабочих поселков после 
запуска не имело аварийных режимов.

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Отопление

Технические данные
Продукт (-ы) NL 

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкие эксплуатационные расходы

Заказчик
ОАО «Газпром»
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Газовые котельные
Мочище, Сибирский регион

Город, Регион 
п.Мочище, Новосибирская область

Объект
Газовые котельные 

Задача
Была необходима реконструкция котельных 
с полной заменой насосного оборудования на 
подачу отопительной воды и ХВС. При этом 
насосы на замену должны были иметь больший 
срок эксплуатации и меньшую мощность, чем 
существующее насосное оборудование.

Решение
Со стороны Wilo заказчику были предложены 
насосы с сухим ротором IL, насосы для подачи 
воды MVI, которые имеют высокий КПД в заданной 
рабочей точке и меньшую мощность, что серьезно 
сказывается на уменьшении энергопотребления и 
снижении эксплуатационных затрат.

Результат
В результате поставки энергоэффективных 
насосов Wilo потребление электроэнергии на 
котельных снизилось. Вместе со снижением 
энергозатрат значительно выросла надежность 
системы теплоснабжения, кроме того, упростилось 
обслуживание насосов.

Сроки Проекта: 2014 г.

Промышленность - Отопление, Горячее водоснабжение

Технические данные

Продукт (-ы)

IL 100/210-37/
IPL 65/175-5,5/2
MVI 9503/2-3/16-E/3-400-
50-2
MVI 3204

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок эксплуатации
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкие эксплуатационные расходы
ƒ Компактность

Заказчик
МУП ДЕЗ ЖКХ «МОЧИЩЕ»
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Водозабор, Норильский Никель
Норильск, Сибирский регион

Город, Регион 
г.Норильск, Красноярский край

Объект
Станция первого подъема (водозабор)

Задача
Обеспечение питьевой водой строящегося мкр. 
Оганер города Норильска и увеличение подачи 
воды на ОАО «Медный завод» Норильского 
комбината для технологических нужд. 
Необходимость в поставке энергосберегающего 
современного насосного оборудования.

Решение
Специалистами Wilo по результатам консультаций 
с проектировщиками предложена установка 
насосного оборудования с высоким КПД и большим 
сроком эксплуатации. При этом предложенным 
решением обеспечивается автономная работы 
объекта без присутствия обслуживающего 
персонала.

Результат
Установка нового оборудования и систем 
управления обеспечивает улучшение параметров 
водоснабжения как нового микрорайона 
г.Норильска и необходимый объем подаваемой 
воды для производственных нужд ОАО «Медный 
завод» комбината ОАО «Норильский никель».

Сроки Проекта: 2015 г.

Промышленность - Водозабор

Технические данные

Продукт (-ы)

K 105-5+NU 701-
2/110 - 2 шт                                                  
MPS 1B.HM/132(230 A)-1-
E-PANNNN-ENNT1D-
SONV1-000 - 2 шт

Подача, м3/ч 180

Напор, м 160

Мощность мотора, кВт 110/380 В

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Удобство эксплуатации и обслуживания
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Заказчик
ОАО НТЭК (ОАО «Норильский никель»)
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Дренажная кольцевая галерея корпуса Саяно-Шушенской ГЭС, РусГидро
Черемушки, Сибирский регион

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Город, Регион 
пгт.Черемушки, Республика Хакасия

Объект
Дренажная насосная станция кольцевой галереи 
тела плотины ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС им. 
Непорожнего»

Задача
Откачка воды, дренирующей через тело плотины 
ГЭС. Заказчику было необходимо в сжатый срок 
обеспечить поставку и установку на объекте 
передового погружного насосного оборудования, 
которое бы соответствовало строгим нормам 
безопасности и надежности.

Решение
Wilo совместно с проектной организацией 
предложила заказчику установку по всей 
длине кольцевой галереи плотины погружные 
высоконадежные дренажные насосы и систему 
управления, регулирующую работу всех 
установленных насосов.

Результат
В результате установки на объекте насосного 
оборудования Wilo обеспечен эффективный отвод 
дренирующей воды с разных отметок плотины. 
Система управления позволяет синхронизацию 
работы всего каскада установленных насосов.

Сроки Проекта: 2015 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий уровень КПД
ƒ Длительный срок службы
ƒ Высокая надежность
ƒ Отсутствие необходимости в обслуживании
ƒ Низкие эксплуатационные затраты

Заказчик
ОАО «РусГидро»

Технические данные

Продукт (-ы) FA 10.65E-318 + FK 202-
4/22

Количество 10 шт

Подача, м3/ч 100

Напор, м 30

Мощность мотора, кВт 15/380 В

Материалы Чугун

Продукт (-ы)
MPSW, PM/15(34 A)-
1-ENBNN1NNNN-
xNND1DSOIV1-000

Количество 10 шт

Продукт (-ы) MPS Master
Количество 1 шт
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Насосная станция Красноярской ГЭС, Иркутскэнерго
Дивногорск, Сибирский регион

Город, Регион 
г.Дивногорск, Красноярский край

Объект
Дренажная насосная станция осушения проточной 
части гидроагрегатов плотины ОАО «Красноярская 
ГЭС»

Сроки Проекта: 2015 г.

Преимущества продукта
ƒ Высокий КПД 
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Компактность
ƒ Отсутствие необходимости в обслуживании
ƒ Высокая надежность

Технические данные

Продукт (-ы) Польдерный насос 
DCH 980P–3+M156-4/84 

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 1100

Напор, м 45

Мощность мотора, кВт 230/380 В

Материалы Корпус - чугун, РК - бронза

Результат
После установки насосов Wilo исчезли затраты 
на покупку воды для смазки подшипников 
скольжения, уменьшились затраты на 
потребляемую эл. энергию. По результатам 
полугодовалой эксплуатации, было принято 
решение о замене всех насосов (6 шт) в этой 
насосной.

Задача
Обеспечение откачки воды из технологических 
полостей плотины, предотвращение затопления 
машинного зала станции. Замена устаревших 
полупогружных насосов в связи с невозможностью 
центровки валов двигателя и насоса следствием 
чего стали запредельные вибрационные нагрузки.

Решение
Предложены польдерные насосы для которых 
отсутствует необходимость в проведении 
регламентых работ, связанных с центровкой валов. 
Благодаря погруженному состоянию насосов 
исключается риск отказа из-за затопления, а также 
значимо снижаются шумовые нагрузки в насосной.

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Заказчик
ОАО «Иркутскэнерго»
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Котельные ГУП ЖКХ РС (Я)
Якутск, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Якутск, Республика Саха (Якутия)

Объект
Котельные г.Якутска

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Длительный срок службы 
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования

Технические данные
Продукт (-ы) IL, BL, NL
Количество Более 150 единиц

Подача, м3/ч 4-400 

Напор, м 15-90

Мощность мотора, кВт 1,1-55

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Задача
Старое оборудование имело очень высокий 
процент износа и морально устарело. Требовалось 
современное энергоэффективное и компактное 
насосное оборудование для размещения в 
котельных. При этом было необходимо обеспечить 
гибкость режимов работы насосного оборудования.

Решение
Проведена большая работа с заказчиком по сбору 
информации об оборудовании установленном на 
объектах и необходимых технических параметрах 
для замены на энергоэффективные насосы 
Wilo серии IL, BL, NL с наиболее оптимальными 
характеристиками.

Результат
После замены оборудования затраты на 
электроэнергию снизились на некоторых объектах 
до 20%. Высокое качество оборудования и 
долгий срок службы позволил снизить нагрузку 
с обслуживающего персонала, что наиболее 
актуально в отдаленных районах Республики Саха 
(Якутия).

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Промышленность - Горячее водоснабжение

Заказчик
ГУП ЖКХ РС (Я)
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Наталкинское золоторудное месторождение 
Магадан, Дальневосточный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Магадан

Объект
Наталкинское золоторудное месторождение 
является крупнейшим в России и третьим в мире 
(после месторождения в Грасберг в Индонезии 
и Мурунтау в Узбекистане). Месторождение 
расположено в Тенькинском районе Магаданской 
области, в бассейне реки Омчак, между ручьями 
Геологический и Глухарь в 459 км от г. Магадан.

Преимущества продукта
ƒ Высокая степень надежности оборудования
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания

Технические данные

Продукт (-ы)

NL 65/250-37-2-12, 
NL 80/250-55-2-12, 
NL 100/250-55-2-12, 
MVI, MVIL, IL

Количество 34 шт

Подача, м3/ч 20 - 200

Напор, м 20 – 150

Мощность мотора, кВт До 55 

Материалы Стандартные комплектации

Задача
Строительство инфраструктуры по современным 
технологиям с высоким уровнем автоматизации, 
энергосбережения и надежности в районе с 
суровыми климатическим условиями. Особые 
требования предъявлялись к безотказности и 
удобству обслуживания насосного оборудования.

Решение
Подобраны энергоэффективные центробежные 
консольные насосы NL с наилучшими 
характеристиками в требуемой рабочей зоне, а 
также многоступенчатые насосы серий MVI, MVIL.

Результат
При помощи оборудования Wilo обеспечена 
надежная схема теплоснабжения в суровых 
климатических условиях при этом обеспечена 
значительная экономия электроэнергии по 
сравнению с использованием обычных насосов.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Заказчик
ОАО «Рудник им.Матросова»
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Городские котельные
Уссурийск, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Уссурийск, Приморский край

Объект
Котельные Уссурийского муниципального 
предприятия тепловых сетей г.Уссурийска.  

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Автоматизация
ƒ Диспетчеризация

Задача
В связи с изменением тепловых нагрузок и 
значительным физическим износом насосного 
оборудования перед заказчиком стояла задача 
провести комплексное обследование и замену 
насосного оборудования на менее энергоёмкое 
с применением современных технологий 
автоматизации.

Решение
Проведена работа по изучению фактических 
параметров работы существующего парка 
оборудования Заказчика. Подобраны 
энергоэффективные центробежные блочные 
насосы BL, IL, IPL с наилучшими характеристиками в 
требуемой рабочей зоне, скомплектованы системы 
управления насосными группами на базе приборов 
управления SK-712.

Результат
Оборудование работает исправно. Фактические 
результаты показывают существенную экономию 
потребляемой электроэнергии в интервале 8-27% 
в зависимости от объекта.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) IL, BL, IPL, NL 
Количество 15 шт

Подача, м3/ч 14-400

Напор, м 15-42

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Заказчик
Уссурийское МУП тепловых сетей
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Котельная космодрома «Восточный»
Углегорск, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Углегорск, Амурская обл.

Объект
«Космодром «Восточный», его административная 
и социальная инфраструктура будут находиться в 
ЗАТО Углегорск. Планируется строительство десяти 
технических и обеспечивающих площадок. 

Задача
Новая котельная должна обеспечивать теплом 
строящийся город Циолковский населением 12 
тыс. человек. При проектировании котельной 
главным требованием были компактность 
конструкции насосов и простота монтажа.

Решение
Использованы современные модели вертикальных 
насосов, удобные в монтаже и при эксплуатации. 
IL250/415-90/4 были приняты в качестве сетевых
насосов, IL200/260-22/4 были приняты в качестве 
циркуляционных насосов, IL65/160-5,5/2 были 
приняты в качестве подпиточных насосов, MVI419 
были приняты в качестве питательных насосов.

Результат
Оборудование изготовлено и поставлено в сжатые 
сроки, что помогло строительным организациям 
выполнить объемы работ согласно графика 
производства работ.

Сроки Проекта: 2011-2016 гг.

Промышленность - Отопление

Технические данные

Продукт (-ы)
IL 250/415-90/4, 
IL 200/260-22/4, 
IL 65/160-5,5/2, MVI 419

Количество 23 шт

Подача, м3/ч До 350

Напор, м До 180

Мощность мотора, кВт До 90

Материалы Стандартные
Заказчик
ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективность
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Длительный срок службы
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Мазутная котельная
Лососина, Хабаровский край, Дальневосточный регион

Город, Регион 
п.Лососина, Хабаровский край

Объект
Мазутная котельная

Задача
Старое оборудование имело очень высокий 
процент износа и морально устарело. Требовалось 
современное энергоэффективное решение, 
простое в управлении, позволяющее снизить 
эксплуатационные затраты котельной и повысить 
ее надежность.

Решение
Комплексная реконструкция котельной 
предусматривала полную замену всего котельного, 
а также насосного оборудования. В целях экономии 
электроэнергии и поддерживания оптимального 
гидравлического режима для насосного 
оборудования были предусмотрены шкафы 
управления с частотным регулированием.

Результат
В результате реализации комплексного решения, 
предусматривающего поставку насосного 
оборудования и шкафов управления Wilo, в полной 
мере были обеспечены требуемые оптимальные 
режимы работы системы и достигнуты плановые 
показатели экономичности.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Промышленность - Отопление

Технические данные

Продукт (-ы)

NL 150/400-55-4-12, 
IL 125/165-30/2, MVI 5203, 
SK-712/w-2-55, 
SK-712/w-2-7,5

Количество 8 шт

Подача, м3/ч До 316

Напор, м До 47

Мощность мотора, кВт До 55

Материалы Стандартные

Заказчик
КГУП «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского 
края»

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Энергоэффективность
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Длительный срок службы
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Котельная, Кимкано-Сутарский ГОК, ГК Петропавловск
Биробиджан, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Биробиджан, Еврейская АО

Объект
Котельная Кимкано-Сутарского ГОК

Задача
В связи с расширением ГОКа потребовалось 
значительное увеличение объёмов генерации 
тепловой энергии. Заказчику было необходимо 
установить на объекте энергоэффективное и 
надёжное оборудование с минимальным уровнем 
эксплуатационных затрат.

Решение
При строительстве новой котельной с 
целью повышения надёжности и снижения 
эксплуатационных затрат системы теплоснабжения 
ГОКа былы применены насосы двухстороннего 
входа SCP, блочные насосы IL, а также насосы KS 
для отвода стоков.

Результат
Оборудование поставлено в договорные сроки. По 
имеющимся оценкам экономия электроэнергии 
заказчика составит несколько десятков процентов 
в зависимости от типов оборудования.

Сроки Проекта: 2013-2015 гг.

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Технические данные

Продукт (-ы)
SCP 125/330HA, 
SCP 150/350HA, 
KS 220H, IL, MVI

Количество 15 шт

Подача, м3/ч До 500

Напор, м До 40

Мощность мотора, кВт До 55

Материалы Стандартные

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций

Заказчик
ГК «Петропавловск»
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Тепловая насосная станция НСС-2
Южно-Сахалинск, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Южно-Сахалинск 

Объект
Повысительная тепловая насосная станция НСС-2

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование с низкой энергоэффективностью, 
часто выходившее из строя. Требовалось провести 
комплексный аудит и предложить современное 
решение, чтобы повысить надежность объекта и 
снизить эксплуатационные затраты и увеличить 
резерв по тепловой мощности для нового 
строящегося жилья.

Решение
В процессе проектирования реконструкции 
НСС-2 были подобраны энергоэффективные 
центробежные In-line насосы IL (сетевые) и BL 
(подпиточные) с наилучшими характеристиками 
в требуемой рабочей зоне, а также применены 
приборы управления с ЧРП SK-712/w.

Результат
Заказчику в сжатый срок в результате 
комплексного аудита подобрано и поставлено 
требуемое высокоэффективное насосное 
оборудования. В данный момент производится 
ввод в эксплуатацию НСС-2.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Технические данные

Продукт (-ы)
IL 250/400-90/4, 
IL 100/170-30/2,   
SK-712/w

Количество 9 шт

Подача, м3/ч До 700

Напор, м До 48

Мощность мотора, кВт До 90

Материалы Стандартные

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций
ƒ Автоматизация

Заказчик
ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»
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Система канализации нефтеналивного терминала, Роснефть
Находка, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Находка, Приморский край

Объект
КНС от резервуаров до нефтепирса

Задача
При модернизации нефтеналивного порта 
необходимо было произвести реконструкцию 
системы канализации. Требовалось современное 
решение с высокоэффективным, надежным и 
простым в эксплуатации оборудованием. Также к 
насосам предъявлялись особые требования в связи 
с наличием нефтепродуктов в стоках.

Решение
При проектировании были предложены 
высокоэффективные и надежные насосы Wilo 
FA 15.99D во взрывозащищенном исполнении, 
с материалами устойчивыми к наличию 
нефтепродуктов в стоках. Оборудование было 
выбрано благодаря оптимальным техническим 
характеристикам и высокой экономичности.

Результат
Насосное оборудование было в сжатый 
срок поставлено заказчику, что позволило 
осуществлять строительно-монтажные работы 
по объекту в соответствии с планом производства 
работ.

Сроки Проекта: 2013-2016 гг.

Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка

Технические данные

Продукт (-ы)

FA 15.99D-520 + FKT 50-
4/50G
MPSW/160(302 A)-2-E2-
BBSLNNNPN-MNNT2D-
SON-V1-000

Количество 2 насоса + 1 шкаф

Подача, м3/ч 300

Напор, м 100

Мощность мотора, кВт 140

Специальные 
исполнения

Взрывозащищенное 
исполнение

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Автоматизация     
ƒ Взрывозащищенное исполнение       
ƒ Материалы насоса устойчивы к наличию 
нефтепродуктов

Заказчик
ОАО «Роснефть», 
ОАО «РН-Находканефтепродукт»,
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Городские котельные
Уссурийск, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Уссурийск, Приморский край

Объект
Котельные Уссурийского МУП тепловых сетей

Задача
В связи с изменением тепловых нагрузок и 
значительным физическим износом насосного 
оборудования было принято решение 
провести комплексное обследование и замену 
насосного оборудования на менее энергоёмкое 
с применением современных технологий 
автоматизации.

Решение
Выполнен анализ фактических параметров работы 
существующего парка оборудования Заказчика. 
Подобраны энергоэффективные центробежные 
блочные насосы BL, IL, IPL с наилучшими 
характеристиками в требуемой рабочей зоне.

Результат
Фактические результаты показывают 
существенную экономию потребляемой 
электроэнергии в интервале 8-27% в зависимости 
от объекта. Оборудование работает полностью 
исправно.

Сроки Проекта: 2013-2014 гг.

Промышленность - Отопление / Горячее водоснабжение

Технические данные
Продукт (-ы) IL, BL, IPL,NL 

Материалы
При стандартных материалах 
и без использовании 
покрытий

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций

Заказчик
Уссурийское МУП тепловых сетей
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Центральный тепловой пункт «Южное»
Белогорск, Дальневосточный регион

Промышленность - Отопление

Город, Регион 
г.Белогорск,  Амурская область

Объект
ЦТП «Южное»

Решение
Проведена работа по изучению фактических
параметров работы существующего парка
оборудования Заказчика. Подобраны 
энергоэффективные центробежные насосы 
двухстороннего входа SCP  с наилучшими 
характеристиками в требуемой рабочей зоне

Результат
Безотказная работа оборудования с момента ввода 
в эксплуатацию. Повышение КПД насосов в рабочей 
точке с 65-70% до 78%

Сроки Проекта: 2014-2015 гг.

Технические данные
Продукт (-ы) SCP 200/560HAC-250/4
Количество 2 шт

Подача, м3/ч 630

Напор, м 90

Мощность мотора, кВт 250

Материалы Корпус - чугун, РК - сталь

Преимущества продукта
ƒ Высокий гидравлический КПД
ƒ Широкий рабочий диапазон
ƒ Длительный срок службы
ƒ Простота обслуживания
ƒ Надежность оборудования
ƒ Низкий уровень шума
ƒ Отсутствие вибраций

МУП «Электротеплосеть»
Заказчик

Задача
Эксплуатировалось морально устаревшее насосное 
оборудование с низкой энергоэффективностью, 
часто выходившее из строя. Требовалось провести 
комплексный аудит и предложить современное 
решение чтобы повысить надежность объекта и 
снизить эксплуатационные затраты.
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Промышленность - Сточная вода. Сбор, транспортировка/
Промышленные процессы

Зейская ГЭС, Русгидро
Зея, Дальневосточный регион

Город, Регион 
г.Зея, Амурская область

Объект
Зейская ГЭС

Задача
Заказчику требовалось обеспечить аварийную 
откачку воды гидроагрегатов. Необходимо было 
уложиться в действующие параметры по замене 
полупогружных насосов по диаметру трубопровода 
и мощности электродвигателя, а также 
обеспечению водозабора снизу для достижения 
минимального уровня.

Решение
Специалисты Wilo c участием заказчика 
подобрали высокоэффективные насосы. По 
проекту предусмотрено решение в полной мере 
обеспечивающее поставленные технические 
условия благодаря применению погружных 
польдерных насосов с забором воды снизу для 
снижения минимального уровня.

Результат
Установлены польдерные насосы Wilo вместо 
полупогружных насосов без изменения 
действующих инженерных систем с соблюдением 
размеров и мощности насосов. Данный проект 
явно продемонстрировал высокую эффективность 
насосов Wilo на ГЭС.

Сроки Проекта: 2012-2013 гг.

Преимущества продукта
ƒ Польдерный насос (забор воды снизу) дает 
возможность снизить остаточный уровень воды в 
резервуаре до минимального и позволяет установку 
в существующей системе гидроагрегата

Заказчик
ОАО «Русгидро»

Технические данные

Продукт (-ы)
Польдерный насос DCH 
980 P-2-M 156T-4/55
Длина:3227мм. DN300

Количество 3 шт

Подача, м3/ч 1121

Напор, м 31

Продукт (-ы)
Польдерный насос 
K 146P-1+M8-2/55
Длина:2170мм. DN150

Количество 1 шт

Подача, м3/ч 350

Напор, м 31,4

Материалы Чугун
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