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Частное акционерное общество «ЭПОС» является разра-
ботчиком и изготовителем малых землесосных снарядов 
на базе погружных грунтовых насосов, специально разра-
ботанных для перекачки высокоабразивных гидросмесей  
с высоким содержанием твердых частиц.  

Проектирование и производство земснарядов компании 
«ЭПОС» осуществляется на основании требований Реги-
стра судоходства, что подтверждается свидетельством на 
следующие виды работ:
• разработку проектно-конструкторской документации 

на строительство, модернизацию, переоборудование 
земснарядов

• строительство земснарядов в соответствии с проекта-
ми, согласованными с Регистром судоходства

• ремонт и техническое обслуживание земснарядов
• изготовление судового электротехнического оборудо-

вания: электрораспределительных устройств; щитов, 
пультов управления; сигнализации и автоматики

• электромонтажные и пусконаладочные работы судо-
вого электрооборудования и систем автоматизации.

Технический надзор Регистра выполняется как на стадии 
изготовления, так и по завершению всех работ. 

Земснаряды изготавливаются в двух модификациях: 
М – с электропитанием от дизель-электрической установ-
ки, расположенной на борту; 
Е – с электропитанием, подаваемым с берега.

Данное оборудование предназначено для разработки грун-
тов 1-3 категории, добычи песка и других нерудных мате-
риалов, намыва дамб, дорог, площадок под строительство, 
очистки наносов и дноуглубительных работ в малых кана-
лах и реках.  Рыхление грунта выполняется посредством 
гидравлического размыва. Забор пульпы производится 
погружным грунтовым насосом. К отличительным особен-
ностям земснаряда серии ADST относится его мобильная 
конструкция, состоящая из одного центрального понтона, 
двух боковых понтонов, рамы с дизель-генератором (для 
типа М) и портала подъема-опускания землесоса. Все 
перечисленные узлы транспортируются автомобильным 
транспортом. Сборка земснаряда производится на месте 
производства работ с помощью автомобильного крана.

Наш проектно-конструкторский отдел разрабатывает всю 
проектную документацию в отношении механической       
и электрической частей, включая автоматизацию систем 
управления. Кабина багермейстера оснащена всеми си-
стемами управления и контроля работы земснаряда. При 
проектировании электрической части земснарядов исполь-
зуется продукция известных компаний «ABB», «Siemens», 
«Schneider» и других с учетом пожелания наших клиентов.
По желанию заказчика, земснаряд может комплектоваться 
плавучим пульпопроводом. 
С 2010 года компания «ЭПОС» осуществила многочис-
ленные поставки земснарядов, изготовленных с учетом специ-
фики наших клиентов, на предприятия Украины, России, 
Казахстана и Республики Беларусь  с предоставлением 
консультационно-информативной поддержки, гарантий-
ных и сервисных работ по монтажу, введению в эксплуата-
цию и обслуживанию данного оборудования.
Наши клиенты: «Южный ГОК» (Украина), «Запорожская 
ТЭС» (Украина), «Кураховская ЦОФ» (Украина), «Се-
друс» (Россия), «Гродненский КСМ» (Беларусь), «Бере-
зовский КСИ» (Беларусь), «Гомельстройматериалы» 
(Беларусь), «Газосиликатстрой» (Беларусь) и др.

Земснаряды производства «ЭПОС»
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Е – с береговым электропитанием, М – с дизель-электрической станцией на борту судна.

Сводная таблица по основным характеристикам 
земснарядов серии ADST 

Модель 
земснаряда 

ЭПОС

Основные показатели земснарядов

Производи-
тельность по 
пульпе, м³/ч

Напор 
водяного 
столба, м

Установлен-
ная мощ-

ность,
 кВт

Производи-
тельность по 
грунту, м³/час

Дальность 
транспорти-

ровки пульпы, 
м

Размер 
твердых 

включений, 
мм

ADST-60Е(M) 60 15 23 15 100 25

ADST-100Е (M) 90 15 30 25 150 35

ADST- 200Е (M) 192 15 45 50 200 60

ADST-300Е (M) 360 15 80 100 300 60

ADST-300Е (M) 360 22 110 100 400 60

ADST-400Е (M) 360 30 130 100 500 60

ADST-600Е (M) 720 22 200 200 400 120
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Насосное оборудование  «ЭПОС»

Компания «ЭПОС» создала оптимальную и эффективную 
организацию своей структуры, исходя из современных  
требований рынка. Точное распределение задач и обязан-
ностей происходит непосредственно в следующих отде-
лах:

• инженерно-технический отдел
• конструкторский отдел
• отдел производства
• отдел реализации продукции
• отдел сервиса и логистики.

Многие годы специализируясь на реализации насосного 
оборудования, руководство и специалисты предприятия 
получили много технической информации о конструкции 
и особенностях, изучили отзывы и рекомендации подраз-
делений эксплуатации. Основываясь на этом опыте, было 
принято решение о самостоятельном изготовлении неко-
торых моделей насосов. 

Первым таким изделием был изготовленный в 2008 году 
центробежный полупогружной с измельчающим устрой-
ством насос НПФ 1/10 для выкачивания жидкого навоза 
с глубины до 8 метров. На данный момент они успешно 
применяются на многих животноводческих фермах и ком-
плексах.
Насосы НПФ установлены на предприятиях:
«Глобинский свинокомплекс», «Мироновский хлебо-
продукт», «Итал-гриб», «Пан-продукт», «Чернигов-
ская мясная компания», «Тиница-агро», «Демис-агро», 
«Ланагропрод», «Колос», «Украина-2001», «Злагода»,
Агросоюз «Украина», «Золотоношский бекон», 
«Пятачок», «ВКиК» и т. д.

В настоящее время конструкторско-техническим отделом 
разработаны, изготовлены и поставлены грунтовые и пе-
сковые насосы для  перекачивания высокоабразивных 
гидросмесей с присутствием песка, грунта, шлама на мно-
гие предприятия горнорудной и металлургической про-
мышленности. Это следующие насосы и агрегаты:  ПКВП 
(ПРВП) 63/22,5, ГрАТ (К) 85/40, 225/67, 350/40, 1400/40, 
1800/67, Гр 160/31,5, 2ГрТ 400/40. 

Для оптимизации управления насосным оборудованием 
и защиты его в сложных условиях эксплуатации инже-
нерно-техническим отделом компании разработаны элек-
трошкафы управления насосами, которые изготавливают-
ся по собственным техническим условиям, применительно 
к заданным типам насосов. Комплектная поставка насоса 
и электрошкафа позволяет правильно осуществлять экс-
плуатацию оборудования, что, безусловно, увеличивает 
срок его эксплуатации. 

Электрошкафы, в зависимости от режима работы насосно-
го оборудования и требований заказчика, могут быть уком-
плектованы такими средствами автоматизации, как преоб-
разователи частоты, устройства плавного пуска, датчики 
контроля давления и температуры, контроллеры, панели 
оператора, системы диспетчеризации и т. п.

Насосное оборудование, изготовленное нашим пред-
приятием, установлено на «ММК им. Ильича», «Алчев- 
ский МК», «АрселорМиттал КР», «МК Азовсталь», 
«Добротворская ТЭС», «Луганская ТЭС» и многих др.
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Компания «IRRIMEC», Италия, работает на европейском 
рынке с 1974 года и специализируется на производстве и 
продаже современных дождевальных машин. С каждым 
годом компания «IRRIMEC» работает над улучшением ди-
зайна и качества своей продукции. Представляя клиентам 
новую модернизированную технику, «IRRIMEC» надеж-
но закрепляет свои позиции на международном рынке. 
Дождевальные машины барабанного типа получили 
заслуженное признание благодаря высокому качеству и 
надежности. 
В настоящее время техника для орошения «IRRIMEC» 
представлена машинами для полива барабанного типа, 
мотопомпами, насосами для подачи удобрений и система-
ми для подачи воды. Дождевальные машины барабанного 
типа «IRRIMEC» представляют собой установки, которые 
состоят из платформы на колесах и барабана с намотан-
ным на него полиэтиленовым шлангом. Диаметр полиэти-
леновой трубы дождевальных машин варьируется от 40 
до 160 мм, длина трубы может достигать 770 м. Колеса 
служат для перемещения оросительной машины к различ-
ным поливным участкам при помощи трактора,  для чего 
на платформе имеется буксирная серьга для сцепки.  Для 
фиксации поливной установки на ее корпусе имеются две 
передние и две задние опорные лапки с сошками. На дыш-
ле платформы установлена регулируемая опора-домкрат 
для   выравнивания горизонтального положения установки.
Комплектация дождевальных машин может быть разно-
образной: от базовой (полностью механической) до более 
усовершенствованной технически: могут быть оснащены 
компьютером; дизельным/бензиновым двигателем с мото- 
помпой; турбиной для сматывания трубы; встроенным 
в корпус машины электронасосом (мотопомпой); гидрав-
лической системой.
Поливочная машина при помощи соединительного шланга 
подключается к магистральному трубопроводу или напря-
мую к насосу (насосной станции). После входа в дожде-
вальную машину поток воды делится на две части. Часть 
воды попадает в турбину и вращает крыльчатку, крутящий 
момент от которой передается к редуктору. Посредством 
шестерни редуктор вращает зубчатое колесо барабана, 
и происходит медленное наматывание полиэтиленового 
шланга. Соответственно, вместе со шлангом движется те-
лежка со спринклером и производится орошение. Допол-
нительно к  спринклеру можно использовать консоли, они 
бывают различной длины и производятся из оцинкованной 
стали и алюминия.
«IRRIMEC» предлагает полный спектр дополнительного 
оборудования для орошения и большое количество до-
полнительных опций для самых требовательных клиентов. 
Гордостью компании является команда высококвалифи-
цированных специалистов, создавших современную сла-
женную систему взаимодействия, которая функционирует 
эффективно и оперативно.

«IRRIMEC»

Оросительные системы «IRRIMEC»
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Компания «Aurum Pumpen GmbH», Германия, специали-
зируется в сфере насосного оборудования и является мо-
лодой, динамично развивающейся организацией, ведущей 
активную деятельность на рынках стран СНГ и Европы.
Компания «Aurum Pumpen GmbH», являясь производите-
лем высококачественного насосного оборудования и зем-
снарядов, а также интегрированным партнером ведущих 
мировых производителей, в состоянии предложить своим 
клиентам большой спектр насосного оборудования для 
всех промышленных отраслей: металлургической, хими-
ческой, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 
горнообогатительной и др.
Философией и стратегией компании является долгосроч-
ное сотрудничество и надежное партнерство. В этом кон-
тексте предприятие осознает свои задачи и ответствен-
ность перед своими клиентами.
Руководство «Aurum Pumpen GmbH» понимает, что ком-
пания может достигнуть успеха лишь тогда, когда сможет 
обеспечить своим клиентам компетентные решения кон-
кретных задач и вопросов, предлагая альтернативные ре-
шения и возможность выбора.
Исходя из этих принципов, сотрудники компании «Aurum 
Pumpen GmbH», а именно инженерно-технический и кон-
структорский отделы, состоящие из высококвалифициро-
ванных специалистов по процессной технике и гидравлике, 
тщательно изучая поставленные перед ними технические 
задачи, в состоянии предлагать соответствующие опти-
мальные решения для конкретных эксплуатационных ус-
ловий.
Именно поэтому компания «Aurum Pumpen GmbH» пред-
лагает насосное оборудование, которое отвечает высоким 
требованиям своих потребителей, гарантируя качество, 
надежность, долгий срок службы и минимальные эксплу-
атационные расходы.
Насосы «Aurum Pumpen GmbH» работают на предприятиях 
«Алчевский МК», «АрселорМиттал Кривой Рог»,        
«МК Азовсталь», «Енакиевский МЗ», «ВГМК», «Укр-
нафта», «Запорожсталь», «ММК им. Ильича» и др.

Шламовые, водяные, фекальные, нефтяные насосы
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Бобруйский 
машиностроительный 
завод

Toyo«Тоуо» - японский производитель центробежных низко-
оборотных насосов повышенной износостойкости для 
подводной добычи природных ресурсов, строительного и 
стекольного песка; производства строительных материа-
лов, дноуглубительных работ; очистки дна рек, каналов, 
водохранилищ, гаваней, акваторий портов, перекачивания 
песка, гравия, песчаногравийных смесей, глины; перека-
чивания цементных и буровых растворов, отходов после 
обогащения руды, шламов, пульпы; сильно загрязненных 
промышленных отходов и сточных вод.
Характеристики насосов «Тоуо»:
• производительность: 6 - 900 мЗ/час
• мощность: 0,75 - 220 кВт
• максимальный размер тв. частиц - 120 мм
• температура перекачиваемой среды - до 80°С
• pH 4-9,5, возможность работы в морской воде.
При номинальных параметрах насос «Тоуо» обеспечивает 
техническую продуктивность по грунту от 20 до 30% твер-
дого вещества. 
Насосы оборудованы агитатором-мешалкой уникальной 
конструкции. Рабочая крыльчатка, изнашиваемые плас-
тины-«отбойники» и агитатор-мешалка изготавливаются 
из высокоизносостойкого чугуна с высоким содержанием 
хрома Сг 24-28%.
Подтверждением высокого качества насосов «Тоуо» 
является результат бесперебойной и высокоэффективной 
эксплуатации на производственных площадях таких пред-
приятий: «Гродненский КСМ», «Гомельстройматериа-
лы» (Беларусь), «Кураховская ЦОФ», «Луганская ТЭС», 
ДТЭК, НПП «Гонта-Технология» (Украина) и др.

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Ре-
спублика Беларусь) - один из крупнейших в СНГ произво-
дителей центробежных насосов для различных отраслей 
промышленности: нефтеперерабатывающей, нефтехими-
ческой, горнодобывающей, металлургической, целлюлоз-
но-бумажной, энергетической, цементной. 
1898 г.: основание завода, с 1951 г. - специализация на 
производстве центробежных насосов, в 2011 г. завод во-
шел в структуру Группы ГМС.
Система качества производства всех типов насосов, агрега-
тов и запчастей соответствует требованиям ISO 9001-2009. 
Контроль качества осуществляется собственной испыта-
тельной лабораторией, аккредитованной на техническую 
компетентность и право проведения сертификационных 
испытаний динамических насосов.
Для нужд добывающих и перерабатывающих предприятий 
горнорудной и угольной промышленности, черной и цвет-
ной металлургии, предприятий по производству цемента, 
тепловых электространций (в системах золошлакоудале-
ния) завод ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» 
выпускает насосы типа ГрА, ГрАТ, ГрАК, ГрАУ, ГрУ, ГрТ, 
1ГрТ, 2ГрТ, ГрК, 1ГрК, ПР, ПРм, ПРВП, ПК, ПКВП, ПВП. Дан-
ные насосы предназначены для перекачивания абразив-
ных гидросмесей, вызывающих интенсивный абразивный 
износ контактирующего с ним материала.
Насосы данного завода в больших количествах установ-
лены и успешно эксплуатируются на таких предприятиях: 
«ММК им. Ильича», «МК «Азовсталь»,  «Запорож-
сталь», «АрселорМиттал Кривой Рог»,  «Иршанский 
ГОК», «ЦГОК», «СевГОК», «Востокэнерго», «Запад-
энерго», «Центрэнерго» и другие предприятия кор-
пораций ДТЭК, «Метинвест Холдинг»,  «Интерпайп», 
«Евраз», «Приват» и многих других.

Грунтовые, песковые, нефтяные, фекальные насосы

Погружные насосы
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«Caprari» – крупнейший итальянский производитель на-
сосного оборудования, располагающий собственным 
литейным предприятием, а также заводом по производ-
ству электродвигателей, что позволяет выпускать насосы 
в кратчайшие сроки и по привлекательной стоимости.
Продуктовая линейка «Caprari» представлена тремя ос-
новными направлениями:
• скважинные насосы и насосы с линейным валом
• погружные насосы для сточных дренажных вод и уста-

новки для аэрации и кислородного насыщения сточ-
ных вод

• центробежные насосы консольного типа (одно- и мно-
гоступенчатые).

Насосы «Caprari» уже давно успешно применяются в Украи-
не и получили широкое признание профессионалов во 
всем мире, особенно в странах Ближнего Востока, за вы-
сокое качество, эффективность и надежность. 
Основные сферы применения: теплоснабжение, водо-
снабжение, откачка сточных и дренажных вод, канали-
зация, поднятие воды из скважин и колодцев, ирригация 
и орошение, водообработка, сельское хозяйство, техноло-
гические и производственные процессы.
Компания «ЭПОС» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром «Caprari» и может гордиться такими успешно выпол-
ненными задачами, как станции высокого давления для 
подачи искусственного снега на горнолыжных курортах 
Буковель, Красия, Западный реабилитационно-спор-
тивный центр, Протасов Яр (Киев); строительство 
контура водозащиты карьера «Еристовский ГОК», где 
использовано более 150 насосов.
Насосы «Caprari»  установлены на «Укрнафта», заводе 
«Фрегат», «Донецксталь», «Кроноспан Уа», «Райз-
Юг», «Украинские семена», «Agrofusion», «АКАМ» и др.

Caprari

Компания «Nijhuis Pompen BV» была основана в 1904 
году в Голландии. Подразделения компании: производство 
насосов для систем охлаждения, водоснабжения, канали-
зации; проектирование насосов; сервисное обслуживание; 
производство систем противопожарной защиты.
«Nijhuis Pompen» - это компания, чье имя символизирует 
продукцию и обслуживание высочайшего класса и каче-
ства, чья деятельность, основанная на многолетнем опыте 
работы, принесла ей мировую известность и на сегодня 
является лидером инновационного насосного оборудова-
ния в сфере водоснабжения и водоочистки. Оборудование 
данного производителя широко применяется в таких круп-
ных индустриальных странах, как США, Канада, Австра-
лия, Франция, Германия, Китай и многих других.
При разработке насоса специалисты компании моделиру-
ют гидравлические процессы в электронном виде, получая 
при этом насос с наибольшей эффективностью и макси-
мально возможным КПД.
Компания «Nijhuis» осуществила ряд проектов, которые 
приобрели мировую известность:
• проект «Морская дамба», г. Амстердам, по переброс- 
ке речной воды в море (7 агрегатов производительно-
стью 145 000 м3/час)
• проект «С юга на север», Китай, где осуществляется 
переброска воды с южных районов Китая в северные 
с помощью 7-и насосных агрегатов  производительно-
стью 360 000 м3/час.
Наши клиенты: «ММК им. Ильича», «Енакиевский  
металлургический завод», «Карпатнефтехим», 
«Донецксталь-металлургический завод», «Ясинов-
ский коксохимзавод» и т. д.

Nijhuis

Насосы для воды и канализационных стоков

Насосы для воды и канализационных стоков
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На протяжении 40 лет фирма «КАМАТ», Германия, 
является ведущим международным поставщиком систем 
для технологии высокого давления. Вода всегда представ-
ляла интерес в качестве экологичного, чистого и экономич-
ного источника энергии. Простые в обслуживании плун-
жерные насосы различной производительности идеально 
подходят практически для любой промышленной задачи, 
требующей высокого давления. Насосы высокого давле-
ния - компактные и мощные, со встроенными редукторами 
и  компактными  размерами,  имеют  высокую  степень  мо-
дульной конструкции, что позволяет изменять  параметры 
для требуемых расходов, давлений и рабочих жидкостей. 
Диапазоны мощности привода составляет от 15 кВт до 
800 кВт, при рабочих давлениях 0-3500 бар. 
В комплексе мы поставляем любые принадлежности для 
насосов: клапаны и форсунки высокого давления, широ-
кий спектр электрически или механически управляемых 
пистолетов с точными ротационными  форсунками  и  дру-
гие  приспособления,  позволяющие  расширить  ассорти-
мент  выполняемых  задач  методом  высокого давления. 
Основные  технологические  задачи,  выполняемые  с  по-
мощью  оборудования  «КАМАТ»  –  удаление  жестких  
либо  упругих  соединений с поверхности без остатка (на-
пример удаление грунтовки либо  лакокрасочных  покры-
тий,  ржавчины,  очистка  взлетной  полосы реактивных 
самолетов), очистка форм для литья и готовых деталей 
в труднодоступных местах, обработка бортов кораблей, 
очистка многолетних отложений в трубах, удаление ока-
лины, резка водной струей, взрывобезопасное исполне-
ние для подземной  угольной промышленности и морских 
платформ. 
Наши заказчики –  «Кроноспан УА»,  «Крымский Титан»,  
«Азот», «Гидросервис», «Сентравис Продакшн 
Юкрейн» и др.

Kamat

Wernert Pumpen
Компания «Wernert Pumpen», Германия,  специализиру-
ется на производстве химических центробежных насосов 
с проточной частью из высокомолекулярного полиэтиле-
на, предназначенных для подачи агрессивных, вызываю-
щих коррозию, содержащих твердые примеси или токсич-
ных жидкостей. 
«Wernert Pumpen» первой в мире выпустила в 1927 году 
центробежный насос из пластмассы.
Особенностью насосов «Wernert» является: композитная 
конструкция и запатентованное уплотнение сильфонно-
го типа; корпус из чугуна и стали, а проточная часть из 
полимерных материалов (UHMW, PVDF, PTFE); фактор 
взрывозащищенности, что обеспечивает производству до-
полнительную безопасность; продукция сертифицирована 
в соответствии с ISO 2858/ DIN EN 22858, ISО 9001 и ATEX 
100а, компания имеет патент на насосы NEWX с функцией 
измельчения частиц. 
Ассортиментный ряд насосов «Wernert Pumpen»:
• химические  насосы NE, FK и FE. Производительность: 
от 0,5 до 1000 м3/ч, напор: до 110 м 
• химические  насосы с магнитной муфтой и встроенным 
двигателем NM. Конструкция полностью исключает про-
течки. Производительность: до 70 м3/ч, напор  до 70 м 
• процессные насосы SP. Производительность: от 500 до 
2300 м3/ч, напор до 40 м 
• вертикальные химические погружные насосы VKPF. Про-
изводительность: от 0,5 до 800 м3/ч, напор до 110 м. Глу-
бина погружения: до  8,5 м. 
Основные материалы и область применения: полиэти-
лен UHMW до 90 °С, поливинилиденфторид до 115 °С, 
WERNIT до 125 °С, фторопласт до 165 °С.
Клиенты: «Крымский Титан», «ДнепрАЗОТ», «Интер-
корн», «Карпатнефтехим», «Южный ГОК», «Олияр», 
«Иршанский ГОК», «Донбассэнерго» и др.

Химические насосы

Высоконапорные насосы
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Электродвигатели асинхронные общепромышленного 
назначения с различными вариантами исполнения. Корпус 
двигателя изготовлен из чугуна, двигатели соответствуют 
следующим стандартам:

Стандарты: ТУ У 27.1-2422 1705-08:2014
ДСТУ IEC 60034-6:2005, р.3; 
ДСТУ IEC 60034-8:2005, р.5,6,7
ДСТУ IEC 60947-4-2:2004, п.п. 3.1.4, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.5.2, 
5.3.2.3, 5.3.4, 5.3.5.3, 5.4, 5.5, 6, 6.1, 6.3, 8
ДСТУ IEC 61000-6-2:2008, р.8
Конструктивное исполнение:
IM 1001, 2001, 3001

Технические характеристики
Для двигателей общего назначения обдуваемых, 
с короткозамкнутым ротором, с высотой оси вращения от 
71 до 355 мм:
• класс изоляции – F
• степень защиты – IP 55
• расположение коробки выводов – сверху
• частота – 50 Гц
• номинальное напряжение – 220/380 В, 380/660 В
• климатическое исполнение – У3
Наши постоянные клиенты:
«Бетонмаш», ТД «Укрнасоссервис», ВНИИ 
«Компрессормаш»,  «Полтавский турбомеханический 
завод», СП «Олнова», СП «Иск-Инжиниринг», 
«Метинвест Холдинг», «Полтавский ГОК», «Грантех-
Инжиниринг», СП «Укртехносинтез» и др.

Итальянская компания «Gen Set S.p.A» является лиде-
ром в производстве генераторов, сварочных генераторов 
и мачт освещения. Компания «Gen Set S.p.A» уже более 
40 лет на рынке, ассортимент продукции включает 
200 стандартных моделей. Благодаря непрерывному раз-
витию и стремлению соответствовать всем требованиям 
потребителей продукция имеет высокое качество.
Можно выделить две основных производственных линии:

Версии: шумоизолированные/открытого типа/многопосто-
вые. Возможен индивидуальный подбор в соответствии 
с требованиями клиента.
У компании есть опыт работы и референции в таких сфе-
рах промышленности, как тяжёлая и горнодобывающая, 
судостроение, строительство, нефтегазовая сфера, энер-
гетика, электростанции, военный сектор.

генераторы:
0 ÷ 15 кВА - 3000 об/мин;
15 ÷ 2000 кВА - 1500 об/мин.

сварочные генераторы:
0 ÷ 600 А - 3000/1500 об/мин;
600 ÷700 А - 1500 об/мин. 

Дизель-генераторы «GUCBIR GENERATOR» (Турция) от 
16 кВт до 245 кВт для подключения однофазной и трех-
фазной нагрузки, с электростартером, автозапуском име-
ют полноценную гарантию от производителя на период 
2 года с последующей сервисной поддержкой.
Дизельные электростанции «GUCBIR GENERATOR»  рас-
считаны на интенсивную эксплуатацию с минимальным 
количеством перерывов, отличаются простотой и деше-
визной в эксплуатации, большой долговечностью и на-
дежностью. За счет большого КПД и экономичного потре-
бления топлива существенно снижается себестоимость 
генерируемой электроэнергии. Они могут эксплуатиро-
ваться при очень низких температурах, при этом имеют 
больший срок службы.
Дизель-генераторы Power One серии GJR используются 
для обеспечения бесперебойного электропитания заго-
родных дач, коттеджей и удалённых населенных пунктов, 
торговых центров, супермаркетов, крупных офисов, за 
счет надежности – в медицинских, правоохранительных 
и банковских учреждениях и т. п.

EPOS Electric

Gen Set Gucbir

Электродвигатели

Генераторы
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Обширные производственные площади (более 2600 м2), 
а также специализированное оборудование  позволяет   
ЧАО «ЭПОС» изготавливать нестандартное оборудование 
по чертежам заказчика. 
Для этого имеется следующий парк промышленного обо-
рудования:
токарно-фрезерная группа, автомат плазменной резки, 
листогиб, сверлильный станок, машина вальцовочная, ме-
ханические ножницы для порезки металла, пескоструйная 
установка, набор современного сварочного оборудования, 
грузоподъемные механизмы, а также собственный парк 
грузового автотранспорта. 

Мы имеем опыт изготовления следующего нестандартно-
го оборудования: плавучие пульпопроводы, платформы, 
насосные станции, понтоны; плиты и рамы для насосных 
агрегатов, различные металлические конструкции, изго-
товленные по требованию заказчиков, детали и запасные 
части насосов.

Наш квалифицированный персонал может выполнить раз-
работку технической документации, а также реализовать 
проект любой сложности.
В настоящее время на производственных площадях 
ЧАО «ЭПОС» происходит изготовление насосных рам для 
европейских заказчиков, выполняемых с максимально вы-
сокими требованиями на всех стадиях технологического 
цикла.
Предприятие также принимает заказы на изготовление 
нестандартной продукции.

Изготовление нестандартного оборудования
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Консультации
Наш собственный штат квалифицированных инженер-
но-технических специалистов поможет Вам решить слож-
ные технические задачи и выполнить подбор оборудова-
ния с учетом максимальной его эффективности, возможно 
также непосредственно на местах эксплуатации, с учетом 
всех производственных процессов и предложит различные 
варианты решения конкретных вопросов, связанных с его 
применением.
Ввод в эксплуатацию
Команда квалифицированных монтажников, техников 
и механиков ЧАО «ЭПОС» выполнит для Вас все виды ра-
бот по вводу в эксплуатацию насосов, насосных станций 
и технологических систем. Данная услуга может быть как 
в виде шефмонтажа (надзора), так и непосредственного 
выполнения работ.
Имея собственные автомобили для грузоперевозок, наши 
сотрудники обеспечивают перевозку, сборку, монтаж, ввод 
в эксплуатацию и последующее тестирование земснаря-
дов. 
Сервисное обслуживание
Наши инженеры и технические специалисты оказывают 
квалифицированные консультации по использованию обо-
рудования, могут выехать к Вам на предприятие или место 
эксплуатации для проведения анализа и диагностики. Для 
качественного сервиса, ремонта и устранения неисправно-
стей мы доступны 24 часа в сутки. 
Обучение
В случае необходимости наши эксперты могут обучить 
персонал заказчика, как осуществлять надлежащее про-
филактическое техническое обслуживание насосов, зем-
снарядов и другого промышленного оборудования, постав-
ленного ЧАО «ЭПОС».

Наши услуги
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Опросный лист для заказа 
земснаряда и (или) погружного 
насоса 

Заказчик:
Место установки:
Контактное лицо:
Адрес, телефон заказчика:
Производительность по тв. веществу: [т/ч]                                                       [м3/час]          
Производительность по пульпе: [м³/ч]
Напор (если задан Заказчиком) (м.в.ст.)
Имеющийся трубопровод: [если да - материал/диаметр]

Длина трубопровода – L.  (на воде, на суше) [м]  
Размер частиц:
                      0 – 2 мм [%]
                      2 – 10 мм [%]
                      10 – 100 мм [%]
                      свыше 100 мм [%]
Глубина разработки - Р: мах. (м)                                 min. (м)
Геодезическая высота перекачивания Н: [м]
Характеристика трубопровода, если имеется (количество колен, задвижки):

Содержание перекачиваемой среды: песок да/нет размер/%
ил да/нет размер/%
глина да/нет размер/%
гравий да/нет размер/%
галька, камень да/нет размер/%

Конечная точка перекачки: карта намыва да/нет
зумпф да/нет
перераб. фабрика да/нет

Тип двигателя землесоса: электро да/нет
дизель-генератор да/нет

Тип рыхления грунта: гидрорыхлитель да/нет
свободный всас да/нет

Комплектация ЗС: лебедки папильон. да/нет
автоматизация да/нет
понтоны да/нет
эл. кабель да/нет
напорн. 
пульпопровод

да/нет
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1. Перекачиваемая среда:
2. Вид твердых примесей:
3. Агрессивность среды:

  4. Свойства зерен:

круглые                  дробные                   неокатанные                    острые                другие

Параметры насоса, гидравлической системы и среды
5. Производительность (Q):                                       м³/ч
6. Весовая или объемная плотность:                         %
7. Плотность:                                                               кг/л
8. Удельный вес твердых частиц:                               кг/л
9. Максимальный размер твердых частиц:                мм
10. 10% <                     mm, 50% <                              мм
11. Рабочая температура tA:                                            ºС
12. Давление:                                                                бар
13. Кинематическая вязкость tA:                                мм2/с
14. Водородный показатель рН:
15. Условия использования:

Геодезическая высота подъёма (Нd):                                            м16. Постоянная высота подпора (Нz):                           м
17. Изменение (Нz):       от        до                                   м                  Высшая точка трубопровода (Нh) :                                               м
18. Геодезическая высота всасывания (Нs) консант:      м

Необходимость давления на выходе(Р):             бар
19. Изменения высоты (Н5):            от           до             м

20. Всасывающий трубопровод:         материал: Напорный трубопровод:               материал:
21. Проходное сечение DN                                        мм Проходное сечение: DN                                мм
22. Длина всасывающей трубы:                                  м Длина напорной трубы (L ):                                                         м

Длина напорной трубы до высшей точки(Lh):          м                            
23. Переходники: с DN                   в DN                      шт Переходники: с DN           в DN                                              шт
24. Задвижки:               DN        клапаны: DN      Задвижки напорной трубы:    DN
25. Обратный клапан  DN Обратный клапан DN
26. Колена трубопровода:        0, норм                        шт Колена трубопровода:            0 , норм                                                    шт

27. Привод: электродвигатель дизель                     бензин

28. Расположение привода  относительно насоса (предпочтительно):

29. Имеете ли  Вы в работе аналогичные насосы?
30. Год выпуска:                                                                  Завод-производитель:
31. Примечание:
32. Контактное лицо:
33. Адрес, название организации:
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Опросный лист для заказа насоса 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭПОС»
ул. Толстого, 44, г. Белая Церковь, Киевская область, Украина, 09109

тел.: (04563) 6-14-16, факс: (0456) 39-18-22
info@zaoepos.com.ua, www.zaoepos.com.ua, www.zemsnariad.com.ua 
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