КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Средневолжский машиностроительный завод является ведущим российским производителем насосного,
компрессорного оборудования, оборудования для комплектации очистных сооружений, а также комплектных
очистных сооружений.
Под торговой маркой «КИТ» производится широкий ассортимент инженерного оборудования, которое
надежно себя зарекомендовало в эксплуатации более 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
· Собственное производство площадью 7000 кв.м.

элементы системы очистных сооружений всегда

обеспечивает клиентов высококачественными

находятся в наличии и представлены в большом

комплектующими по ценам производителя, ничуть не

ассортименте на собственном складском комплексе

уступающими импортным аналогам. Типовая

площадью 2 000 кв.м., а также на региональных складах

продукция выпускается серийно в сжатые сроки. Кроме представительств завода по всей России.
того, возможно изготовление оборудования по
техническому заданию Заказчика.
· Высококвалифицированный и опытный персонал
инженерно-технических служб в короткие сроки
осуществляет полный комплекс услуг: подбор
оборудования, содействие в проектировании
технических решений, работы по монтажу и вводу в

· Производственные процессы налажены в строгом
соответствии с техническими условиями и
стандартами, действующими на территории
Российской Федерации.
· На предприятии действует система управления
качеством. Вся продукция проходит двойной контроль
качества.

эксплуатацию выпускаемого оборудования, сервисное
обслуживание.

· Вся продукция сертифицирована и имеет
соответствующие сертификаты и Декларацию о

· Складская программа. Насосное оборудование и
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соответствии Таможенного союза.
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ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КИТ КПА 380В
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Тип перекачиваемой жидкости
Температура
перекачиваемой жидкости

чистая и загрязненная
до +40 °С (возможна
кратковременная подача
до +60 °С)

Кислотность

4-10 pH

Максимальная глубина
погружения (высота столба
жидкости над насосом)

äî 10 ì

Масса

от 31 до 12 850 кг

КОНСТРУКЦИЯ

Погружной канализационный насос КИТ КПА напряжением
380В предназначен для перекачки чистой и загрязненной воды
(в том числе канализационных стоков) с уровнем рН от 4 до 10,
с твердыми включениями размером до 150 мм.
Область применения:
· перекачка сточных вод;
· отведение сточных вод от жилых зданий,
производственных предприятий, а также отведение
ливневых и дренажных вод;
· установка в канализационных насосных станциях (КНС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача
Напор
Электродвигатель
Мощность двигателя

до 8700 м³/ч
от 2 до 98 м
погружной, асинхронный,
трехфазный
от 0,75 до 600 кВт

Напряжение

380В

Класс защиты двигателя

Ip68

Класс изоляции обмоток

F, Н

КПД агрегата

Тип рабочего колеса

до 85%
- свободно-вихревое;
- одноканальное открытое;
- двухканальное открытое;
- двухканальное закрытое

Диаметр напорного патрубка

50 - 800 мм

Свободный проход для частиц

до 150 мм

Максимальное число пусков
\остановок в час

Средневолжский машиностроительный завод

20

Погружные канализационные насосы КИТ КПА выпускаются
в чугунном корпусе значительной толщины, состоят из
всасывающей улитки и двигателя. Всасывающая улитка
находится в нижней части погружного насоса, основу
составляют рабочее колесо и корпус. Рабочее колесо
обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси
коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 150 мм.
Канализационные насосы КИТ КПА оснащаются следующими
типами рабочих колес:
· свободно-вихревое (СВР);
· одноканальное (1К);
· двухканальное (2К).
Насосы данной серии имеют 1-3 ступенчатый мотор.
Между всасывающей улиткой и двигателем находится двух
конечная механическая манжета. Все статичные соединения
произведены с помощью кольцевых уплотнений.

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КИТ КПА 380В
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СХЕМА МОНТАЖА

МАТЕРИАЛЫ
Корпус насоса

серый чугун СЧ 25, КЧ 35, ВЧ 40

Рабочее колесо

серый чугун СЧ 25, ВЧ 40

Корпус
электродвигаетля

серый чугун СЧ 25

Монтаж насосного агрегата может осуществляться на
автоматическую трубную муфту, либо на кольцевое
основание.

сталь/нержавеющая сталь
1.0533/1.4301

Вал
Основание

серый чугун СЧ 25

Крышка

серый чугун СЧ 25

Торцевое уплотнение
(со стороны двигателя)

графит/карбид вольфрама

Торцевое уплотнение
(со стороны улитки)

карбид вольфрама
/ карбид вольфрама

МАРКИРОВКА НАСОСОВ
КПА .

Р

3 0 / 2 0

.

50

. 4

.

380

.

1К

Тип рабочего колеса
1К - одноканальное
2К - двухканальное
СВ - свободно-вихревое
электропитание
380 - 3 фазы, 380В
220 - 1 фаза, 220В

крепление насоса КПА
на основание насоса

ном. мощность
электродвигателя, кВт
ном. диаметр напорного
патрубка, мм
напор, м
производительность, м3 /ч
Р - с рубашкой охлаждения
КПА - канализационный
погружной агрегат

крепление насоса КИТ КПА
на трубную муфту

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· насосный агрегат;
· автоматическая трубная муфта;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
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ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КИТ КПА 220В
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Диаметр напорного патрубка

50 - 65 мм

Свободный проход для частиц

до 30 мм

Максимальное число пусков
\остановок в час

20

Тип перекачиваемой жидкости

чистая и загрязненная
до +40 °С (возможна
кратковременная подача
до +60 °С)

Температура
перекачиваемой жидкости
Кислотность

4-10 pH

Максимальная глубина
погружения (высота столба
жидкости над насосом)

äî 10 ì

Масса

от 13 до 35 кг

КОНСТРУКЦИЯ
Основные части насоса: герметичный электродвигатель,
расположенный в верхней части, и гидравлическая часть в
нижней части. Гидравлическая часть состоит из корпуса-улитки
с всасывающим и напорным патрубками, а также рабочего
колеса. Для защиты от перекачиваемой жидкости
электродвигатель отделен от гидравлической части масляной
камерой с двойным торцевым уплотнением. Все основные
части насоса выполнены из высокопрочного чугуна, вал
насоса – из нержавеющей стали. Все отдельные неподвижные
части соединены болтами из нержавеющей стали. В качестве
уплотнения использованы кольца из бутадиен-нитрильного
каучука.

Погружной канализационный насос КИТ КПА напряжением
220В предназначен для перекачки чистой и загрязненной воды
(в том числе канализационных стоков) с уровнем рН от 4 до 10,
с твердыми включениями размером до 30 мм.
Область применения:
· перекачка сточных вод;
· отведение сточных вод от жилых зданий, производственных
предприятий, а также отведение ливневых и дренажных вод;
· установка в канализационных насосных станциях (КНС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача
Напор
Электродвигатель
Мощность двигателя

от 1 до 25 м³/ч
от 3 до 16 м
погружной, асинхронный,
однофазный

МАТЕРИАЛЫ
Корпус насоса

серый чугун СЧ 25, КЧ 35, ВЧ 40,
нержавеющая сталь

Рабочее колесо

серый чугун СЧ 25, ВЧ 40

Корпус
электродвигаетля

серый чугун СЧ 25,
нержавеющая сталь

Вал

сталь/нержавеющая сталь
1.0533/1.4301

Основание

серый чугун СЧ 25

Крышка

серый чугун СЧ 25

Торцевое уплотнение
(со стороны двигателя)

графит/карбид вольфрама

Торцевое уплотнение
(со стороны улитки)

от 0,75 до 1,8 кВт

Напряжение

220В

Класс защиты двигателя

Ip68

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Класс нагревостойкости

F, Н

· насосный агрегат;
· автоматическая трубная муфта;
· технический паспорт.

КПД агрегата
Тип рабочего колеса

до 85%
- свободно-вихревое;
- одноканальное

Средневолжский машиностроительный завод

карбид вольфрама/
карбид вольфрама

СУХИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КИТ КНВ
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Тип перекачиваемой жидкости
Температура
перекачиваемой жидкости
Кислотность
Масса

чистая и загрязненная
до +40 °С (возможна
кратковременная подача
до +60 °С)
4-10 pH
от 30 до 7 100 кг

КОНСТРУКЦИЯ
Канализационный насос КИТ КНВ сухого исполнения
является моноблочным насосным агрегатом. В зависимости от
исполнения состоит из электродвигателя, гидравлической
части, системы влагозащиты, системы термозащиты.
Электродвигатель общепромышленный, асинхронный
трехфазный с короткозамкнутым ротором. В зависимости от
исполнения может быть оснащен встроенными в обмотке
термодатчиками, охлаждается окружающей средой
(воздухом). Электродвигатель отделен от гидравлической части
масляной камерой. Влагозащиту двигателя обеспечивает
комплект торцевых уплотнений. Гидравлическая часть состоит
из корпуса-улитки с всасывающим и напорным патрубками и
рабочего колеса.

Канализационные насосы КИТ КНВ предназначены для
перекачки чистой и загрязненной воды (в том числе
канализационных стоков). Данные насосы используются для
насосных станций с сухим отсеком. Применение сухой
установки обусловлено комфортными рабочими условиями
для обслуживания насосов.
Область применения:
· перекачка сточных вод;
· отведение сточных вод от жилых зданий, производственных
предприятий, а также отведение ливневых и дренажных вод;
· установка в машинном зале канализационных насосных
станций (КНС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход

от 10 до 14 000 м³/ч

Напор

от 2 до 98 м
погружной, асинхронный,
однофазный

МАТЕРИАЛЫ
Корпус насоса

серый чугун СЧ 25, ВЧ 40

от 0,75 до 710 кВт

Рабочее колесо

серый чугун СЧ 25, ВЧ 40

Напряжение

380 В

серый чугун СЧ 25

Класс защиты двигателя

Ip 55

Корпус
электродвигаетля

Класс нагревостойкости

F, Н

Электродвигатель
Мощность двигателя

КПД агрегата

до 82 %

Диаметр напорного патрубка

50 - 900 мм

Свободный проход для частиц

до 150 мм

Максимальное число пусков
\остановок в час

20

Вал
Торцевое уплотнение
(со стороны улитки)

сталь/нержавеющая сталь
1.0533/1.4301
карбид вольфрама
/ карбид вольфрама

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· насосный агрегат;
· технический паспорт.
сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ КИТ ПНВ
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1 - двигатель
2 - опора двигателя
3 - кожух муфты
4 - муфта
5 - торцевое уплотнение
6 - верхняя крышка
7 - распорная втулка
8 - штанга
9 - основание насоса
10 - опора
11 - вал насоса
12 - волновая пружина
13 - выходной
направляющий аппарат
14 - направляющий аппарат
15 - рабочее колесо
16 - удлиненная втулка
17 - подшипник направляющего аппарата
18 - коротная втулка
19 - подшипник
Центробежные насосы КИТ ПНВ применяются для
перекачки рабочих жидкостей: низкой вязкости, нейтральные,
невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердых частиц
или волокон.

Область применения:
· горячее и холодное водоснабжение;
· повышение давления в высотных зданиях;
· котлы водоснабжения и системы конденсации;
· водоподготовка, системы фильтрации;
· системы промышленной очистки.

20 - входной направляющий аппарат
21 - прокладка
22 - стопорная гайка
23 - предохранительный клапан

МАРКИРОВКА
ПВН

42

6

2

80

22

380

МС

многоступенчатый
трехфазный 380 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход

от 0,4 до 180 м³/ч

Напор

до 320 м

Электродвигатель

мощность двигателя, кВт
условный диаметр насоса

асинхронный, трехфазный

количество малых рабочих колес

Мощность двигателя

от 0,37 до 75 кВт

количество ступеней

Рабочий диапазон
температуры, °С

-15 °С ~ +120 °С

номинальный расход, м3 /ч

Кислотность

5 - 9 pH

Шум

до 85 дБ

Максимальная температура
окружающей среды

+40 °С

ПВН - повысительный
вертикальный наружный

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Насосы КИТ ПНВ выпускаются в корпусе из нержавеющей
стали, состоят из двигателя, насоса, диффузора, рабочего
колеса, корпуса, распределительной камеры, вала насоса,
механического уплотнения и др. элементов. Механическое
уплотнение представляет собой одинарное торцевое
уплотнение из твердого сплава углерода и карбида
вольфрама.
Стандартное соединение круглыми фланцами по ГОСТ
12820-80. Кроме того, возможны другие типы соединений, по
требованию заказчика.

Средневолжский машиностроительный завод

· насосный агрегат;
· технический паспорт;
· упаковочная коробка.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КИТ ДПМ / КИТ ДФПМ
9

КОНСТРУКЦИЯ
Электронасос КИТ ДПМ (ДФПМ) погружного типа является
моноблочным насосным агрегатом. Состоит из
электродвигателя и гидравлической части. Электродвигатель
погружной асинхронный однофазный 1х220 В, класс
нагревостойкости изоляции F (155°C), класс защиты IP68,
расположен вертикально над гидравлической частью и
охлаждается перекачиваемой средой. Гидравлическая часть
состоит из центробежного одноканального закрытого или
вихревого рабочего колеса. Поплавковый выключатель служит
для автоматического включения и выключения насоса.

ГРАФИК РАСХОДНО-НАПОРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Дренажные насосы КИТ ДФПМ применяются для
откачивания чистой и загрязнённой воды без волокнистых
включений.
Область применения:
· откачка затопленных подвалов, погребов, котлованов;
· откачка выгребных ям и септиков;
· полив огородов, садов, теплиц, полей;
· подача воды для душа на даче;
· подача холодной воды в баню.

МАРКИРОВКА НАСОСОВ
ДФ П М

1 0 / 7

40.

0,55

220.

1К

А

Тип поплавкового выключателя
А - встроенный
С - наружный
Тип рабочего колеса
1К - одноканальное рабочее колесо
2К - двухканальное рабочее колесо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный расход

7,5 - 15 м3/ч

Максимальный напор

5 - 11 м

Мощность двигателя

0,4 - 1,1 кВт

Рабочее напряжение

220/50 Вт/Гц

Номинальный ток
Температура
перекачиваемой жидкости
Размер твёрдых включений
Тип рабочего колеса
Максимальное число пусков
в час
Способ запуска
Поплавковый выключатель

Тип питающей сети
220 - монофазный 1х220В
380 - трехфазный 380В
Номинальная мощность электродвигателя, кВт
Номинальный диаметр напорного патрубка, мм
Максимальный напор, м
Максимальный расход, м3/ч

1,5 - 3,5 А

Вариант монтажа
М - мобильный погружной

до 35 оС

Тип электродвигателя
П - погружной электродвигатель

35 мм

Вид насоса
Д - дренажный насос (чистая вода)
ДФ - дренажный насос (грязная вода)

одноканальное
20
прямой пуск
встроенный / внешний

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· насосный агрегат;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КИТ КНС
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сточные воды по подводящему трубопроводу попадают в
корпус канализационной насосной станции (КНС). Насосные
агрегаты, установленные на металлических пъедисталах на
дне КНС, под давлением подают сточные воды в напорный
трубопровод. Шаровой обратный клапан, установленный на
трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет
сточной воде поступать обратно в трубопровод насосного
агрегата.

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена
для перекачки сточных вод от жилых застроек, отдельно стоящих
коттеджей, а также ливневых и производственных сточных вод.
Также КНС довольно часто используются на канализационных
сетях, где существует необходимость напорного поступления
воды (например, для подачи на очистные сооружения).
Область применения:
· транспортировка сточных вод;
· отведение сточных вод жилых застроек и производственных
предприятий;
· подача сточных вод на очистные сооружения;
· транспортировка сточных вод на значительные расстояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр корпуса
Высота корпуса
Расход
Напор
Тип перекачиваемой
жидкости
Температура
перекачиваемой жидкости
Глубина погружения
насосов (столб жидкости
над насосом)

от 800 до 3 600 мм
до 10 м
до 10 000 м³/ч
до 60 м
Бытовые, ливневые,
производственные
сточные воды
до +40 °С (возможна
кратковременная подача
до +60 °С)
до 10 м

Максимальное число
пусков/остановок в час

Средневолжский машиностроительный завод
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
· корпус из стеклопластика или металла;
· насосные агрегаты КИТ КПА или др.;
· трубная обвязка насосов (трубопровод из нержавеющей
стали, запорная арматура);
· направляющие для подъема/опускания насосов;
· площадка для обслуживания;
· сороулавливающая корзина;
· лестница из нержавеющей стали для эксплуатирующего
персонала;
· комплект поплавковых выключателей;
· шкаф управления КИТ ШУ;
· павильон для размещения щита управления и
грузоподъемного оборудования (по желанию заказчика).

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КИТ НС ПНВ
11

КОНСТРУКЦИЯ
Станция повышения давления КИТ НС представляет собой
компактную автоматическую установку, включающую:
· несколько связанных между собой многоступенчатых
насосов;
· трубную обвязку;
· шкаф управления;
· запорно-регулирующую арматуру.
Насосы объединены всасывающим и напорным
коллекторами. На каждом насосе на стороне всасывания и
нагнетания установлена запорная арматура, а на стороне
нагнетания - обратный клапан. На напорном коллекторе
установлены датчики давления и манометр. Управление
производится с центральной панели.

Станция повышения давления КИТ НС ПНВ предназначена
для напорной подачи чистой воды, температурой от -10°С до
+70°С. Станция КИТ НС ПВН полностью автоматизирована,
может быть напрямую подключена к водопроводной сети или
через приемный резервуар.
Область применения:
· системы питьевого водоснабжения (в жилых высотных
домах, офисных и административных зданиях);
· обеспечение стабильной работы в душевых и бассейнах.
Применяется в системах водоснабжения торговых залов и
других, больших по площади, объектов хозяйственного и
бытового назначения;
· системы подачи технической воды;
· подпиточные установки систем отопления или
охлаждения;
· противопожарные системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность

до 1000 м³/ч

Напор

до 300 м

Количество насосов в станции

от 2 до 6

Мощность одного насоса

от 0,75 до 280 кВт

Напряжение

380 В

Частота

50 Гц

Класс нагревостойкости
Степень защиты
электродвигателя
Температура
перекачиваемой жидкости

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
· поддержание заданного давления в системе;
· автоматическое регулирование работы насосов;
· предотвращение работы насосов при сухом ходе;
· возможность задать интервал отключения при недостатке
воды в насосах;
· работа в режимах включенного и выключенного резервного
насоса, а также включение в работу резервного насоса при
неисправности основных;
· пробный пуск станции с заданным временем включения;
· равное распределение времени работы насосов;
· контроль времени работы каждого конкретного насоса и
всей установки;
· прекращение работы основного насоса в случае отклонения
от установленного давления при работе без преобразователя
частоты;
· возможность регистрации последних нарушений работы
станции;
· применение распределённой структуры управления, за счёт
которой достигается возможность поддержания заданного
давления без преобразователя частоты;
· контроль состояния насосов, исключающий их беспричинную
отбраковку;
· возможность работы в ночном экономичном режиме.

F
IP 55
-10°С до +70°С

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· насосная станция в сборе;
· паспорт на насосную станцию КИТ НС ПНВ;
· паспорт на насосные агрегаты КИТ ПНВ*;
· паспорт на ШУ*.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ КИТ ШУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество управляемых
насосов
Номинальное рабочее
напряжение, В

380

Номинальное напряжение
изоляции, В

660

Номинальное напряжение
цепей управления, В

220

Допустимое отклонение
напряжения от номинала
Режим работы
Степень защиты
Температура окружающего
воздуха, °С
Относительная влажность
воздуха, %

Шкаф управления КИТ ШУ предназначен для управления и
защиты электродвигателей насосов напряжением 380 В.

продолжительный
Ip54
от -40°С до +50°С
максимум 80%
(без конденсации
и при температуре +25°С)

Окружающая среда

Рабочее положение

вертикальное, с допустимыми
отклонениями от вертикали
не более 50°

Тип датчика уровня бака

ОПИСАНИЕ

Вид системы заземления

Шкафы управления просты и удобны в эксплуатации, не
требуют высокой квалификации обслуживающего персонала,
рассчитаны для работы в тяжелых климатических условиях при
температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и
относительной влажности воздуха до 80% при температуре
+25°С. Рабочее положение шкафа вертикальное.

Вариант исполнения

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Средневолжский машиностроительный завод

+10%...-15%

невзрывоопасная,
не содержащая агрессивных
газов и паров, а также
производственной пыли
в количестве, разрушающем
металл или изоляцию

Род тока

· подключение насоса к питающей сети без дополнительной
защитно-пусковой аппаратуры;
· распределение питания и защита силовых цепей
электродвигателя и цепи управления от перегрузок и коротких
замыканий по току;
· обеспечение питания нагрузок, определенное технологией
коммутации;
· позволяет дистанционно управлять питанием нагрузок;
· обеспечивает плавные пусковые характеристики
(электродвигателей);
· обеспечивает автоматическое включение резервного насоса
или другого оборудования;
· обеспечивает отключение электродвигателя при перегреве
обмоток, при обрыве фаз, при попадании влаги в масляную
камеру;
· обеспечивает вывод информации о текущем состоянии
насосов на диспетчерский пункт;
· осуществляет запрет на включение насоса при пониженном
сопротивлении изоляции обмоток электродвигателя
относительно корпуса.

от 1 до 4-х

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· шкаф управления в сборе;
· паспорт.

переменный, 50Гц
поплавковый выключатель
TN-S
внутренний \ наружный

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КИТ ПВ
13

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поплавковый выключатель подключается к току низкого
напряжения к клеммам шкафа управления.

Поплавковый выключатель применяется для управления
насосом и как датчик уровня воды.

Область применения
Поплавковый выключатель регулирует уровень жидкости в
резервуарах и скважинах. Применяется для автоматического
контроля уровня жидкости в сочетании с насосами для отвода
грунтовых, сточных, фекальных вод, а также для перекачивания
сырой воды или жидкости в гидротехнических сооружениях, для
аварийной сигнализации опасности затопления.
Поплавковый датчик КИТ ПВ устанавливается в резервуарах,
баках, емкостях, колодцах для управления бытовыми и
промышленными насосами водоснабжения, канализации,
водоотведения для:
· опорожнения резервуаров;
· заполнения резервуаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кабеля

7м / 10м / 15м/ 20м

Номинальное напряжение

220 В

Максимальная температура
жидкости

85 ˚С

Угол включения

10 ˚С

Жилы

Механическая износостойкость

100 000 циклов

Электрическая износостойкость

50 000 циклов

Расчетный ток

10 (4) А / 16 (4) А / 16 (8) А

Степень защиты

Ip68

Сечение кабеля

3 х 0,75 мм

КОНСТРУКЦИЯ
Поплавковый выключатель имеет каплевидную форму с
гладкой поверхностью из полипропилена. Внутри
расположена двухкамерная конструкция, в которой
установлен микропереключатель. Кабельный ввод
герметизирован механическим уплотнением.

1) синий

2) черный

3) коричневый

Заполнение
бака

Х

изолировать

Х

Сигнализация
нижнего
уровня
жидкости

Х

изолировать

Х

Опорожнение
бака

изолировать

Х

Х

Сигнализация
верхнего
уровня
жидкости

изолировать

Х

Х

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· поплавковый выключатель;
· упаковочная коробка.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
· управление подачей воздуха;
· контроль и корректировка скорости движения воды в
очистных сооружениях;
· контроль работы насосного оборудования;
· управление подачей реагентов;
· контроль физико-химических показателей;
· промывка фильтров;
· оповещение в случае аварийной ситуации.

Система управления и автоматизации очистных
сооружений является одним из основных условий их
эффективного функционирования. Автоматизация очистных
сооружений обеспечивает автономную работу без
постоянного осмотра и присутствия обслуживающего
персонала.

ОПИСАНИЕ
Система автоматизации очистных сооружений
осуществляет централизованное управление и контроль за
работой следующих управляемых систем:
· управление водоочистными сооружениями;
· управление насосными станциями;
· управление канализационными очистными сооружениями;
· управление очистными сооружениями производственных
сточных вод.
На едином пульте оператора отражается информация о
текущем состоянии каждого элемента управляемой системы.
Режим работы автоматизации – круглосуточный в реальном
времени. Работа всех элементов очистных сооружений
отражается на едином пульте оператора. Возможна
удаленная диспетчеризация очистных сооружений.

Средневолжский машиностроительный завод

КОМПРЕССОРЫ ДИАФРАГМЕННЫЕ АЭРО Д
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КОНСТРУКЦИЯ
Дифрагменные компрессоры КИТ Аэро Д выпускаются в
корпусе из сплава алюминия с кремнием, состоят из плитыоснования, воздушной камеры, основания для мембраны,
мембраны, корпуса катушек, магнитной штанги,
амортизатора, регулятора температур.

ГРАФИК РАСХОДНО-НАПОРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Диафрагменные компрессоры КИТ Аэро Д применяются в
системах очистки сточных вод (септики, станции
биологической очистки) для аэрации водоёмов, бассейнов,
аквариумов, а также при перевозке рыбы и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность
л/мин

м3/час

Давление,
кПа

Мощность,
Вт

КИТ Аэро Д 1,8

30

1,8

25

25

КИТ Аэро Д 3,4

60

3,4

35

45

КИТ Аэро Д 4,8

80

4,8

35

60

КИТ Аэро Д 6

100

6

38

80

КИТ Аэро Д 7,2

120

7,2

38

90

Модель

Температура
окружающей
среды

до +400 С

Рабочее
напряжение

220 В

Частота
колебания

50 Гц

Номинальный
ток

0,5 А

Габаритные размеры,
мм А х В х С

Вес, кг

КИТ Аэро Д 1,8

210х160х170

3

КИТ Аэро Д 3,4

210х170х160

6

КИТ Аэро Д 4,8

210х190х180

7

КИТ Аэро Д 6

240х200х180

8

КИТ Аэро Д 7,2

270х220х200

10

Модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· компрессор;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

КОМПРЕССОРЫ РОТОРНО-ЛОПАСТНЫЕ КИТ АЭРО РЛ
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ГРАФИК РАСХОДНО-НАПОРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Компрессоры КИТ Аэро РЛ предназначены для
непрерывного нагнетания воздуха, газов или газовых смесей до
избыточного давления при продолжительном режиме работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· водоочистные сооружения и комплексы;
· аэрация прудов и водоемов;
· пищевая промышленность;
· полиграфия;
· деревообработка;
· обжиговые печи;
· подъемно-транспортные устройства;
· производство бумаги и картона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КИТ Аэро РЛ 16

16 м³/ч

80 кПа

КИТ Аэро РЛ 25

25 м³/ч

80 кПа

Частота Уровень
враще- шума
ния
1420
0,75 кВт об/мин
74 дБ
1420
1,1 кВт
70 дБ

КИТ Аэро РЛ 40

40 м³/ч

90 кПа

1,85 кВт

об/мин

1420

72 дБ

1420

74 дБ

Модель

Макс.
Расход давление

Мощность

об/мин

КИТ Аэро РЛ 60

60 м³/ч

120 кПа

3 кВт

КИТ Аэро РЛ 80

75 м³/ч

120 кПа

4 кВт

1420

об/мин

76 дБ

120 кПа

5,5 кВт

1420

об/мин

78 дБ

КИТ Аэро РЛ 140 129 м³/ч 120 кПа

7,5 кВт

1420

80 дБ

КИТ Аэро РЛ 100 98 м³/ч

об/мин

об/мин

КОНСТРУКЦИЯ
Роторно-лопастной компрессор КИТ Аэро РЛ состоит из
одной рабочей камеры для вакуума или нагнетания, а также
оснащен прямым приводом (двигатель и рабочая камера на
одном валу).

Средневолжский машиностроительный завод

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· компрессор;
· технический паспорт.

ВОЗДУХОДУВКИ РУТС
17

КОНСТРУКЦИЯ
Воздуходувка является двухроторной машиной объемного
действия типа «Рутс». Два ротора одинакового профиля
вращаются синхронно внутри корпуса с небольшими
зазорами между корпусами и роторами и самими
роторами. При вращении они захватывают входящий поток
газа из всасывающего патрубка, постепенно изолируют его в
полостях между лопастями и корпусом и сжимают и
перемещают его к нагнетательному патрубку, а затем
выталкивают его через выходное отверстие. Как только объем
газа соединяется с нагнетательным патрубком, происходит
резкое повышение давления до давления нагнетания. Сжатие
газа происходит за счет обратного потока и рабочий перепад
давлений всегда равен сопротивлению цепи. Вращение
роторов синхронизует пара косозубых шестерен.
Синхронизация вращения роторов выполняется
шестеренчатой (зубчатой) передачей. Зубчатая передача
обеспечивает синхронную бесконтактную работу обоих
роторов без смазки лопастей. Смазываются только шестерни
и подшипники, находящиеся в отдельном смазочном блоке.
Лопасти трехлопастного узла расположены под углом 120°. За
счет этого снижается сила бокового смещения, возникающая
при сжатии газа.

Воздуходувка КИТ Аэро 2РВ - это компрессор низкого
давления (9,8-98 кПа), предназначена для сжатия, создания
вакуума и подачи воздуха без механических примесей при
температуре окружающей среды от -10 до + 40°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· подача воздуха в аэротенки на очистных сооружениях;
· воздушная (водная) промывка фильтров на очистных
сооружениях;
· аэрация искусственных и естественных зарыбленных
водоемов;
· сжатие и транспортировка технологических газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность
Давление
Мощность двигателя
Частота вращения

134 - 9100 м3/ч
10 - 100 кПа

1 - компрессорный узел;
2 - электродвигатель;
3 - клиновидный ремень;
4 - кожух ремня;
5 - шкив;
6 - опорная рама;
7 - выходной глушитель;
8 - входной глушитель;
9 - компенсатор;
10 - предохранительный клапан;
11 - монометр;
12 - обратный клапан.

1,5 - 315 кВт
700 - 2000 об/мин

Диаметр выходного отверстия

50 - 350 мм

Масса

170 - 2500 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· компрессор;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

АЭРАТОРЫ ДИСКОВЫЕ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА
Глубина
воды

(%)
60
50

10 м

40
30

6м

20

4м

10
0,5

1

2

3

АД260:

1

2

3

4

5

6

7

8

АД320:

1

3

5

7

9

10

11

13

АД215:
Аэраторы КИТ предназначены для насыщения кислородом
водоёмов и очистных сооружений.

4

5

6

7

Подача воздуха, м³/ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

· в очистных сооружениях;
· в рыбных хозяйствах;
· в водоемах.

Дисковый аэратор состоит из корпуса, фиксирующего
кольца, представляющего собой вторую половину корпуса, и
эластичной мембраны, которая при сборке зажимается
между корпусом и фиксирующим кольцом. Корпус и
фиксирующее кольцо соединяются с помощью резьбового
соединения. Главные части аэратора выполняются из ЭПДМ
(этилен-пропилен-диен мономер), силикона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Диаметр

Рабочая
подача
воздуха

Рекомендуемая
подача воздуха

Рабочая
зона

КИТ АД
215

215 мм

1,5 - 3 м3/ч

2 м3/ч

0,25 - 0,45 м2

КИТ АД
260

260 мм

2 - 5 м3/ч

3 м3/ч

0,35 - 0,65м2

КИТ АД
320

320 мм

2 - 8 м3/ч

4 м3/ч

0,45 - 0,75 м2

0,8 - 2,1 мм

Размер воздушных пузырьков
Эффективность переноса
кислорода

0,25 - 0,45 кг О2/ч

Мембрана представляет собой диск со сложным
профилем. Внешний край диска утолщен и образует кольцо,
которое гарантирует надежное крепление мембраны в
корпусе аэратора. Технология перфорации разработана
таким образом, чтобы получить пузырьки размером 0,8-2,1 мм.
Мембрана перфорируется изнутри-наружу с помощью ножей
специальной формы. В результате образуются
трапецеидальные просечки (щели), с вершинами на внешней
поверхности мембраны.
В ненагруженном состоянии щели мембраны закрыты. При
поступлении воздуха в пространство между мембраной и
корпусом мембрана растягивается, щели открываются, и
воздух в виде мелких пузырьков поступает в аэрируемую
жидкость. При прекращении подачи воздуха мембрана
прижимается к гладкой поверхности корпуса, возвращаясь в
ненагруженное состояние, и щели закрываются. Таким
образом мембрана работает как обратный клапан,
предотвращая попадение жидкости в воздуховоды
аэрационной системы при прекращении подачи воздуха.

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ
(кПа) 6
5
4
3
2
1
АД215:
АД260:
АД320:

0,5
1
1

1
2
3

2
3
5

3
4
7

4
5
9

Подача воздуха, м³/ч

Средневолжский машиностроительный завод

5
6
10

6
7
11

7
8
13

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· аэратор;
· технический паспорт.

АЭРАТОРЫ ТРУБЧАТЫЕ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА
Глубина
воды

(%)
60
50

10 м

40
30

6м

20

4м

10
АТ 67:
АТ 75:
АТ 90:
АТ 110:

Аэраторы трубчатые КИТ АТ предназначены для насыщения
кислородом водоемов и очистных сооружений.

1
4
6
9

2
5
7
10

3
6
8
11

4
7
9
12

5
8
10
13

6
9
11
14

7
10
12
15

8
11
13
16

Подача воздуха, м³/ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

· очистные сооружения;
· рыбные хозяйства;
· водоемы.

(кПа)
6
5
4
3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

Длина
Диаметр Рабочая РекомендуМодель аэратора аэратора подача емая подача Рабочая
зона
воздуха
воздуха
КИТ АТ
67*500*

63 мм

1- 5 м3/ч

3 м3/ч

0,4 - 1 м2

КИТ АТ
75*500*

75 мм

2 - 7 м3/ч

5 м3/ч

0,5 - 1,2 м2

90 мм

4 -10 м3/ч

6 м3/ч

0,6 - 1,4 м2

КИТ АТ
110*500

110 мм

6 -12 м3/ч

7 м3/ч

0,7 - 1,5 м2

КИТ АТ
67*1000

63 мм

3
1,5 - 12 м/ч

7 м3/ч

0,75 -1,5 м2

КИТ АТ
90*500

КИТ АТ
75*1000
КИТ АТ
90*1000

1
Q, м³/ч
АТ 67:
АТ 75:
АТ 90:
АТ 110:

1
4
6
9

2
5
7
10

3
6
8
11

4
7
9
12

5
8
10
13

6
9
11
14

7
10
12
15

8
11
13
16

Подача воздуха, м³/ч

500 мм

КОНСТРУКЦИЯ
3

3

2

75 мм

4 - 12 м/ч

10 м /ч

1,5 - 2,5 м

90 мм

3
6 -18 м/ч

12 м3/ч

1,75 - 3 м2

110 мм

3
12 - 24 м/ч

15 м3/ч

2,5 - 5,3 м2

1000 мм

КИТ АТ
110*1000
Эффективность
переноса
кислорода

более 30%

Размер воздушных
пузырьков

0,8 - 2,1 мм

Трубчатый аэратор представляет собой горизонтальную
колбу из полимерного материала. Поверхность аэратора
покрыта мембанным материалом ЭПДМ (этилен-пропилендиен-мономер). Мембрана перфорируется изнутри -наружу
с помощью ножей специальной формы. В результате
образуются трапециевидные просечки (щели). Простая и
надежная конструкция обеспечивает долговечность работы.
Отсутствие резьбовых и других соединений, требующих
инструмент, облегчают процесс сборки/разборки
аэрационного элемента.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· аэратор;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15

УСТАНОВКИ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КИТ УФО
20

КОНСТРУКЦИЯ
Система обеззараживания УФО представляет собой
излучатель, состоящий из УФ-лампы , расположенной в
корпусе из нержавеющей стали. Лампы отделены от воды
трубками из кварцевого стекла, прозрачного для УФ-лучей.
Облучению подвергается вся вода в процессе циркуляции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система КИТ УФО обеззараживает воду посредством УФизлучения. Принцип работы основан на проникновении УФизлучения в ДНК микроорганизмов, под действием УФизлучения они теряют возможность к воспроизводству и
погибают.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Система УФ используется для обеззараживания:
· питьевой воды;
· технической воды;
· сточных вод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Производительность
на сточную
воду

Производительность
на питьевую
воду

Мощность

Диаметр
патрубка

КИТ УФО-40

1 м³/ч

2 м³/ч

40Вт

25мм

КИТ УФО-80

2 м³/ч

4,5 м³/ч

80Вт

32мм

КИТ УФО-120

3 м³/ч

8 м³/ч

120Вт

40мм

КИТ УФО-160

4 м³/ч

12 м³/ч

160Вт

50 мм

КИТ УФО-200

5 м³/ч

15 м³/ч

200Вт

50 мм

КИТ УФО-240

6 м³/ч

20 м³/ч

240Вт

65мм

КИТ УФО-360

8 м³/ч

30 м³/ч

360Вт

80 мм

КИТ УФО-480

12 м³/ч

40 м³/ч

480Вт

100мм

КИТ УФО-600

18 м³/ч

50 м³/ч

600Вт

100 мм

КИТ УФО-720

24 м³/ч

60 м³/ч

720Вт

125 мм

КИТ УФО-960

30 м³/ч

80 м³/ч

960Вт

125мм

КИТ УФО-1080

35 м³/ч

90 м³/ч

1,08кВт

125 мм
150 мм

КИТ УФО-1200

40 м³/ч

100 м³/ч

1,2кВт

КИТ УФО-1440

50 м³/ч

120 м³/ч

1,44кВт

150мм

КИТ УФО-1600

58 м³/ч

140 м/ч

1,6кВт

150 мм

КИТ УФО-1920

66 м³/ч

160 м³/ч

1,92кВт

200 мм

КИТ УФО-2240

75 м³/ч

180 м³/ч

2,24кВт

200 мм

Рабочее
напряжение

220/380 В

Средневолжский машиностроительный завод

Установка УФ в сборе:
· стальной реактор;
· герметичные УФ-лампы;
· кварцевая колба;
· шкаф управления (в зависимости от комплектации);
· паспорт.

ШНЕКОВЫЙ ОБЕЗВОЖИВАТЕЛЬ ОСАДКА КИТ ОШ
21

Шкаф управления обеспечивает работу обезвоживателя в
автоматическом режиме, управляет внешними устройствами –
подачей осадка и работой полимерной станции.
Система самоочистки. Конструкция создана таким
образом, что вода используется только для смыва осадка с
поверхности барабана. Из-за постоянного перемещения
колец относительно друг друга барабан не засоряется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность
Модель

КИТ ОШ 50/1
Шнековый обезвоживатель предназначен для
обезвоживания осадка хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод, образовавшихся в процессе очистки стоков.

КИТ ОШ 100/1
КИТ ОШ 130/1
КИТ ОШ 130/2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· обезвоживание садка очистных сооружений хозяйственнобытовых и производственных сточных вод;
· обезвоживание отходов животноводческих комплексы;
· обезвоживание отходов предприятий пищевой, целлюлозобумажной, текстильной, химической,
нефтеперерабатывающей и других отраслей
промышленности.

КИТ ОШ 200/1
КИТ ОШ 200/2
КИТ ОШ 300/1
КИТ ОШ 300/2
КИТ ОШ 300/3
КИТ ОШ 350/1

КОНСТРУКЦИЯ

КИТ ОШ 350/2

Шнековый обезвоживатель КИТ ОШ включает в себя:
· шнековый насос;
· обезвоживающий барабан;
· дозирующую емкость;
· дозирующий насос;
· емкость флокуляции;
· шкаф управления.
Обезвоживающий барабан состоит из шнека,
вращающегося с постоянной скоростью в цилиндрическом
корпусе, ряда чередующихся неподвижных колец и
плавающих колец, а также прокладок-зазоров. Шаг витков
шнека уменьшается от зоны сгущения к зоне обезвоживания.
Одна часть барабана предназначена для сгущения осадка,
другая для его обезвоживания. В зоне сгущения фильтрат
вытекает под действием силы тяжести. В зоне обезвоживания
шаг витков шнека уменьшается, увеличивается давление в
барабане. Фильтрат вытекает сквозь зазоры между кольцами.
Прижимная пластина, установленная на конце шнека,
увеличивает внутреннее давление в барабане.
Дозирующая емкость. Осадок из отстойника подается в
дозирующую емкость насосом. Далее осадок попадает в
емкость флокуляции через V–образный переток.
Дозирующая емкость. Осадок из отстойника подается в
дозирующую емкость насосом. Далее осадок попадает в
емкость флокуляции через V–образный переток.
Емкость флокуляции. В этой емкости реагент, подаваемый
дозирующим насосом, смешивается миксером с осадком
до образования флоккул (хлопьев). Далее связанный
реагентом осадок попадает в обезвоживающий барабан.
Шнек перемещает сгущенный осадок в зону обезвоживания,
давление в барабане возрастает, осадок выжимается. В зоне
выгрузки влажность его составляет не менее 81%.

КИТ ОШ 350/3

Концентрация Концентрация
взвешенных
взвешенных D, мм Кол-во Длина
шнека шнеков шнека,
веществ
веществ
мм
2000-5000 мг/л 6000-50000 мг/л

1 кг.с.в./ч
0,8 м3/ч
3 кг.с.в./ч
0,6-1,5 м3/ч
6 кг.с.в./ч
1,2-3 м3/ч
12 кг.с.в./ч
2,4-6 м3/ч
9 кг.с.в./ч
1,8-4,5 м3/ч
18 кг.с.в./ч
3,6-9 м3/ч
30 кг.с.в./ч
6-15 м3/ч
60 кг.с.в./ч
12-30 м3/ч
90 кг.с.в./ч
18-45 м3/ч
60 кг.с.в./ч
24-60 м3/ч
120 кг.с.в./ч
24-60 м3/ч
180 кг.с.в./ч
36-90 м3/ч

3 кг.с.в./ч
0,6 м3/ч
5 кг.с.в./ч
0,2-1 м3/ч
10 кг.с.в./ч
0,4-2 м3/ч
20 кг.с.в./ч
0,8-4 м3/ч
15 кг.с.в./ч
0,5-2 м3/ч
30 кг.с.в./ч
1,0-4,0 м3/ч
50 кг.с.в./ч
1-5 м3/ч
100 кг.с.в./ч
2-10 м3/ч
150 кг.с.в./ч
3-15 м3/ч
100 кг.с.в./ч
4-20 м3/ч
200 кг.с.в./ч
4-20 м3/ч
300 кг.с.в./ч
6-30 м3/ч

Потребл.
мощность
(без учета
шнекового
насоса),
кВт

50

1

1000

0,1

100

1

1200

0,2

130

1

1200

0,2

130

2

1200

0,2

200

1

1680

0,6

200

2

1680

0,8

300

1

2130

0,8

300

2

2130

1,2

300

3

2130

1,95

350

1

2700

3,75

350

2

2700

3,75

350

3

2700

6

Габаритные размеры
Модель

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм

Вес, кг

КИТ ОШ 50/1

1800

756

1040

70

КИТ ОШ 100/1

1930

756

1040

205

КИТ ОШ 130/1

1970

756

1040

205

КИТ ОШ 130/2

2070

910

1040

275

КИТ ОШ 200/1

2500

756

1270

330

КИТ ОШ 200/2

2500

935

1270

470

КИТ ОШ 300/1

3250

985

1600

920

КИТ ОШ 300/2

3450

1250

1600

1720

КИТ ОШ 300/3

3600

1690

1600

2520

КИТ ОШ 350/1

4000

1200

2200

2500

КИТ ОШ 350/2

4150

1550

2200

2450

КИТ ОШ 350/3

4450

2100

2200

3350

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· насос подачи шнека;
· обезвоживающий
барабан;
· дозирующая емкость;

· дозирующий насос;
· ёмкость флокуляции;
· шкаф управления;
· технический паспорт.

сайт: www.smz.su
тел.: (846) 205-95-15
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· системы хозяйственно — питьевого и промышленного
водоснабжения;

Дисковый межфланцевый обратный клапан
КИТ ЗТА КОД

· водоводы сырой воды;
· насосные станции в системах промышленной и хозяйственной
канализации;
· канализационные очистные сооружения.

Задвижка клиновая КИТ ЗТА ЗК

Дисковый обратный клапан (межфланцевый) - запорное
устройство,не исключающее движение потока жидкости (до
+120°С) в одном направлении и предотвращает движение в
обратном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр, мм (DN)
Давление, бар (PN)
Рабочая среда
Материал корпуса
Задвижка марки «КИТ» с обрезиненным клином,
фланцевая (аналог 30ч39р) предназначена для установки в
качестве запорного устройства, полностью перекрывающего
поток жидкости в трубопроводе. Управление производится
ручным приводом маховика.

32-600
10 / 16
Жидкость температурой до 120°С
Нержавеющая сталь

Затвор поворотный дисковый КИТ ЗТА ЗПД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр, мм (DN)
Давление, бар (PN)
Рабочая среда

50-600
10 / 16
Жидкость температурой до 120°С

Материал корпуса

Чугун

Покрытие корпуса

Эпоксидное покрытие
внешних и внутренних частей

Тип присоединения

Фланцевый

Возможно изготовление задвижек с электроприводом.

Шаровый обратный клапан КИТ ЗТА КОШ

Поворотный дисковый межфланцевый затвор - запорное
устройство, исключающее движение потока жидкости (до
+120°С) в трубопроводах. Запирающий элемент имеет форму
диска, поворачивающего вокруг оси, перпендикулярной или
расположенной под углом к направлению потока рабочей
среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр, мм (DN)
Давление, бар (PN)
Рабочая среда
Материал корпуса
Материал
запирающего
устройства

50-1000
10 / 16
Жидкость температурой до 120°С
Чугун
Нержавеющая сталь

Задвижка шиберная КИТ ЗТА ЗШ
Шаровой обратный клапан - запорное устройство,
исключающее движение потока жидкости (до +120°С) в
направлении, обратном нормальному, в трубопроводах
давлением до 16 бар. Шаровой затвор, находящийся внутри
корпуса открывает и перекрывает поток жидкости,
прижимным элементом является пружина.

Задвижка шиберная - запорное устройство, исключающее
движение потока жидкости (до +120°С) в трубопроводах.
Запирающий элемент – дисковая металлическая пластина
(шибер).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр, мм (DN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление, бар (PN)

Диаметр, мм (DN)

50-300

Рабочая среда

Давление, бар (PN)

10 / 16

Материал корпуса

Чугун

Материал корпуса
Материал
запирающего
устройства

Покрытие корпуса

Эпоксидное покрытие
внешних и внутренних частей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тип присоединения

Фланцевый

Рабочая среда

Жидкость температурой до 120°С

Средневолжский машиностроительный завод

· технический паспорт;
· упаковочная коробка.

50-1000
10 / 16
Жидкость температурой до 120°С
Чугун
Нержавеющая сталь

Насосы
Компрессоры
Воздуходувки
Оборудование для комплектации очистных сооружений

443036 Россия, г. Самара
ул. Набережная реки Самара, д.1
тел.: (846) 205-95-15
8-800-250-43-42
(звонок по России бесплатный)

e-mail: info@smz.su

