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Ключевые ценности производства
Наше производство полностью автоматизировано. Все операции выполняются на современных станках с ЧПУ, контроль качества 

произведенного оборудования обеспечивается специально разработанными тест-машинами. Отлаженное производство позволяет 

снижать себестоимость оборудования, а нашим партнерам и заказчикам получать привлекательную цену и качественную продукцию 

с минимальными сроками поставки. Наличие проектного и конструкторского подразделений — это индивидуальные инженерные раз-

работки и уникальные решения для конкретного проекта.

Каждый произведенный нашей компанией продукт проходит 100 % контроль качества согласно действу-

ющей нормативно-технической документации. Система менеджмента качества соответствует требованиям 

стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается сертификатом (№ 190535-2015-AQ-MCW-FINAS), выданным экс-

пертами компании Det Norske Veritas — одного из крупнейших международных сертификационных органов. 

О нас
Компания АДЛ была основана в 1994 году в Москве. 

На данный момент мы занимаем лидирующее положе-

ние в области производства и поставок инженерного 

оборудования в секторах ЖКХ и строительства, а также 

для технологических процессов различных отраслей 

промышленности.

Обширный штат инженеров обеспечит качественный 

и быстрый подбор оборудования с учетом особенно-

стей именно вашего проекта, а наличие развитой сети 

региональных представительств и  сервисных центров 

гарантирует оперативную поддержку на всей террито-

рии России, Беларуси и Казахстана.

Сделано в АДЛ 
 ▪ стальные шаровые краны «Бивал», BV;

 ▪ дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;

 ▪ 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;

 ▪ балансировочные клапаны «Гранбаланс»;

 ▪ задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;

 ▪ АУПД и расширительные баки «Гранлевел»;

 ▪ регулирующие клапаны, воздухоотводчики «Гранрег»; 

 ▪ предохранительные клапаны «Прегран»;

 ▪ обратные клапаны «Гранлок», фильтры IS;

 ▪ сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;

 ▪ конденсатоотводчики «Стимакс»;

 ▪ конденсатные насосы «Стимпамп»;

 ▪ установки сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;

 ▪ запорные вентили «Гранвент»;

 ▪ насосные установки «Гранфлоу»;

 ▪ шкафы управления «Грантор»;

 ▪ гидравлические стрелки «Гранконнект»;

 ▪ сепараторы воздуха «Гранэйр»;

 ▪ электро- и пневмоприводы «Смартгир»;

 ▪ блочные индивидуальные тепловые пункты «Гранбтп»;

 ▪ устройства плавного пуска, реле и контроллеры Grancontrol.
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Мобильная насосная 
станция «Гранфлоу»
Создана для решения социально значимой задачи ава-
рийного водоснабжения в случаях проведения ремонт-
ных работ, обесточивания объектов, аварийных ситуа-
ций, связанных с ГВС и ХВС.

Мобильные аварийные насосные установки размещают-
ся в кузове автомобиля с питанием от дизель-генератора 
или от стационарного источника электрического тока. 
Для управления устанавливается ШУ «Грантор» со встро-
енным частотным преобразователем. 

Установки прошли испытания и успешно используются 
водоканалами в аварийных ситуациях с 2011 года.

Решает задачу 
аварийного 
водоснабжения 
объектов ЖКХ, 
ведь согласно закону 
единовременный 
перерыв подачи 
воды не должен 
превышать 4 часов

Высокая 
производительность 
позволяет 
обеспечить 
водоснабжением 
25-этажный 
многоквартирный 
дом

Полная 
автономность: 
питание 
осуществляется 
от дизельной 
электростанции
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Опыт поставок оборудования для ВКХ
АДЛ с 1994 года сотрудничает со структурами ЖКХ и водоканалами в различных регионах России и СНГ, предлагая 

надежное оборудование, максимально адаптированное как под технические требования конкретной системы, так 

и под финансовые возможности заказчика. Среди реализованных проектов АДЛ много уникальных инженерных 

решений, которые уже доказали свою состоятельность, жизнеспособность и экономичность.

Станция аварийного водоснабжения на базе автомобиля

г. Москва

Объект компании: АО «Мосводоканал».
Оборудование: насосные установки, шкафы управления.

Водозаборный узел «Восточный-2»

г. Краснодар

Объект компании: «Росводоканал Краснодар». 
Оборудование: задвижки с обрезиненным клином, обратные 
клапаны, фильтры.

Канализационные станции   

г. Новосибирск

Объект компании: «Горводоканал» — МУП г. Новосибирска.
Оборудование: задвижки с обрезиненным клином.

Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района 

г. Волгоград

Объект компании: МУП «Городской водоканал г. Волгограда».

Оборудование: дисковые поворотные затворы.

Модернизация ВНС 3-го подъема 

г. Саранск

Объект компании: «Саранское водопроводноканализационное 
хозяйство».
Оборудование: шкафы управления, дисковые поворотные 
затворы с электроприводами.

Канализационные станции для санатория «Жемчужина России» 

г. Волгоград

Объект компании:  ООО «Концессии водоснабжения».
Оборудование: дисковые поворотные затворы, запорные 
задвижки.
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Трубопроводная 
арматура

Арматура для химически 
агрессивных сред

Регулирующая 
арматура

стр.8 стр. 11 стр. 13

Водозабор
1 Водозаборное сооружение  

2 Насосная станция  

3 Станция водоподготовки   

4 Водопроводные сети  

Теплоснабжение
5 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)  

6 Центральный тепловой пункт (ЦТП)  

Канализационные системы
7 Канализационные сети  

8 Канализационная насосная станция  

Водовыпуск
9 Очистные сооружения  

10 Водовыпуск  

Водопроводные
сети

Станция
водоподготовки

Центральный 
тепловой пункт (ЦТП)

4

3

6
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Насосы промышленного 
применения

Насосы общепромышленного 
применения Электрооборудование КИПиА

стр. 14 стр. 16 стр. 18 стр. 21

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

Насосная 
станция

Водозаборное 
сооружение

Очистные 
сооружения

Канализационные
сети

Канализационная
насосная станция

Теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ)

Водовыпуск
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Дисковые поворотные затворы 

Шиберные затворы 

 «Гранвэл»
DN 25–1600 мм

PN 1,0/1,6/2,5 МПа

t –40…+150 °С

Для питьевой, технической, мор-
ской воды. Широкий диапазон ре-
жимов температуры /давления. 
Герметичное перекрытие класса А, 
ГОСТ Р 9544-2015. Стационарное 
удлинение до 18 м.
Этапы применения: 1–4,6, 10

 «Стейнвал» серии ВС
DN 150–2000 мм

PN 1,0/1,6 МПа

t –10…+80 °С

2-х эксцентриковые затворы. Кон-
струкция диска значительно сокра-
щает износ и крутящий момент при 
открытии. Диск с  плоским обтекае-
мым профилем. Герметичное пере-
крытие класса А в  обоих направле-
ниях потока, ГОСТ Р 9544-2015. 
Этапы применения: 1 ,2 ,4 , 10

«Гранар» серии KR11/KR12/KR20
DN 40–800 мм

PN 1,0/1,6 МПа

t –20…+85 °С

Применяются в системах водоснабже-
ния, водоотведения и  канализации. 
Герметичное перекрытие класса А. 
Самоуплотняющаяся манжета обеспе-
чивает надежную защиту от протечек 
по штоку и попадания в подшипнико-
вый узел взвешенных час тиц.
Этапы применения: 1–4,6–10

Трубопроводная арматура

Orbinox серии СС/MU

Размеры От 200×200 
до 2500×2500

PN 6/10 м.в.с.

Прямоугольные двусторонние за-
творы с  эластичным герметизиру-
ющим уплотнением (тип СС по трем 
сторонам, тип MU по  четырем сто-
ронам), разработанные для уста-
новки в открытый канал, к стене или 
стенному адаптеру. 
Этапы применения: 1–4,7–10

Orbinox серии EX/ET/EK
DN 50–1200 мм

PN 1,0 МПа

P раб. 1,0–0,2 МПа

Односторонние затворы. Конструк-
ция корпуса и седлового уплотнения 
исключает возможность засорения 
затвора взвешенными твердыми ча-
стицами. 
Этапы применения: 1–4,7–10

Orbinox серии EB/VG/TL/TK
DN 50–1200 мм

PN 1,0 МПа

P раб. 1,0–0,2 МПа

Двусторонние затворы. Двухседель-
ная конструкция гарантирует надеж-
ное перекрытие прямого и  обрат-
ного потоков среды. Подходит для 
перекрытия потока при транспор-
тировке абразивной суспензии (VG), 
вязких сред (TL, TK). 
Этапы применения: 1–4,7–10

Щитовые затворы Задвижки с обрезиненным клином 

Предохранительные клапаны 

«Прегран» серии  
095А/С/095/097/096/495/496
DN 10–400 мм

PN 1,6–16 МПа

t –196…+400 °С

Для защиты трубопроводов и обору-
дования систем тепло-, водо-, парос-
набжения и  др. А также для защиты 
систем от по вышения давления выше 
допустимого путем сброса рабочей 
среды в утилизационную систему. 
Этапы применения: 1–10
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Обратные клапаны  

«Гранлок» серии RD12/16/30
DN 15–300 мм

PN 1,6 МПа

t –15…+300 °C

Присоединение фланец

Чугунные. Применяются в системах 
тепло- и  водоснабжения, канали-
зации для защиты трубопроводов 
от обратного потока рабочей среды.
Этапы применения: 1–4,9, 10

«Гранлок» серии RD18
DN 100–1400 мм

PN 1,0/1,6 МПа

t –10…+120 °C

Присоединение фланец

Чугунные. Применяются в системах 
тепло- и  водоснабжения, канали-
зации для защиты трубопроводов 
от обратного потока рабочей среды.
Этапы применения: 1–4,7–10

«Гранлок» серии RD50
DN 15–400 мм

PN 4,0 МПа

t –20…+350 °C

Присоединение фланец

Стальные. Применяются в систе-
мах тепло- и  водоснабжения для 
защиты трубопроводов от обрат-
ного потока рабочей среды.
Этапы применения: 1–6, 10

«Гранлок» серии CVT16/ CVS25
DN 15–80 мм

PN 1,6/2,5 МПа

t –60…+250 °C

Присоединение резьба

Применяются в системах тепло- 
и водоснабжения, канализации.
Этапы применения: 2 ,3 ,6 ,8 ,9

VYC серии 170/172
DN 15–300 мм

PN 1,6/4,0 МПа

t –60…+400 °С

Межфланцевые. Применяются для 
пара, жидкостей и сжатого воздуха.
Клапан может устанавливаться как 
в горизонтальном, так и в вертикаль-
ном положении. 
1–6, 10

Orbinox серии RM
DN 40–900 мм

PN 1,0/2,5/4,0 МПа

t –40…+250 °С

Невозвратные клапаны с  наклон-
ным посадочным местом. Малая 
строительная дли на, минимальные 
потери давления, хорошая герме-
тичность, быстродействие. Идеаль-
но подходит для монтажа на  под-
весной трубопровод. 
Этапы применения: 1–4,7–10

Трубопроводная арматура
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Фильтры 

Трубопроводная арматура

Расширительные баки (гидроаккумуляторы) 

IS серии 30/31/40
DN 15–400 мм

PN 1,6/4,0 МПа

t –60…+300 °С

Cтальные cетчатые фильтры. Для 
пара, горячей и холодной воды в си-
стемах тепло- и водоснабжения.
Этапы применения: 1–10

IS серии 15/16
DN 15–400 мм

PN 1,6 МПа

t –20…+300 °С

Чугунные сетчатые фильтры. Для 
пара, горячей и холодной воды 
в системах тепло- и водоснабжения. 
Порошковое эпоксидное электро-
статическое покрытие поверхности 
обеспечивает длительный срок экс-
плуатации и коррозионностойкость.
Этапы применения: 1–10

IS серии 17
DN 65–600 мм

PN 1,6/ 4,0 МПа

t –60…+200 °С

Грязевики абонентские. Цилиндри-
ческий грязеуловитель предназна-
чен для систем горячего и холодного 
водоснабжения, для очистки от взве-
шенных частиц грязи и  других при-
месей. Имеет дренажную пробку 
в нижней части конструкции. 
Этапы применения: 3

«Гранлевел» тип А
Объем 2–8000 литров

PN 1,0–2,0 МПа

Для резервного накопления 
воды, защиты насосов и системы 
от гидроудара.
Этапы применения: 2 ,4 ,6
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Swissfl uid серии SBP

DN 25–1000 мм

PN 1,0–1,6 МПа

t –40…+220 °С

Герметичное перекрытие класса 
А обеспечивает специальная кон-
струкция седлового уплотнения 
и динамического уплотнения штока.  
ГОСТ Р 9544-2015.
Этапы применения: 3

Swissfl uid серии SDV
DN 15–200 мм

PN 0,5/1,6 МПа

ANSI 150 LBs

Класс герметичности А, конструкция 
позволяет использовать данный вен-
тиль на различных рабочих средах, 
в том числе агрессивных и с наличи-
ем твердых частиц. Особая конструк-
ция мем браны для  повышения на-
дежности. Легкая замена мембраны. 

Этапы применения: 3

Swissfl uid серии SSV/SSV-B/SIV
DN 15–150 мм

PN 1,0/1,6 МПа

Для отбора проб агрессивных жид-
костей из трубопроводов, находя-
щихся под давлением или под ва-
куумом, без каких-либо остановок 
технологического процесса.
Этапы применения: 3

Арматура для химически агрессивных сред

SAFI  
DN 50–600 мм

PN 0,1/1,0 МПа

ANSI по запросу

Дисковые поворотные. Класс гер-
метичности А, корпус из полимеров 
различных типов, позволяющих ис-
пользовать данные затворы на  раз-
личных рабочих средах. Доступные 
серии: 3700/3800/3600/3610.
Этапы применения: 3

SAFI 
DN 15–250 мм

PN 0,2/1,0 МПа

ANSI по запросу

Класс герметичности А. Корпус из по-
лимерных материалов позволяет ис-
пользовать данные вентили на  раз-
личных рабочих средах. Доступные 
серии: 2100/2200/ 2300/3201/3203.
Этапы применения: 3

Затворы 

Swissfl uid серии SBV
DN 15–200 мм

PN до 1,6 МПа

t –40…+200 °С

Полнопроходные. Герметичность 
класса А, ГОСТ Р 9544-2015; специ-
альная конструкция динамичес кого 
уплотнения штока. Возможно испол-
нение для регулирования. Футеров-
ка корпуса: PFA (стандарт), PFA-AS 
(антистатическая), PVDF, PP, ETFE. 
Этапы применения: 3

SAFI 
DN 50–600 мм

PN 0,1/1,0 МПа

ANSI по запросу

2-х ходовые. Класс герметичности А. 
Корпус из полимерных материалов 
позволяет использовать данные 
краны на  различных рабочих сре-
дах. Различные типы присоедине-
ния. Доступные серии 3150/2091/ 
3101/3000/3111/2014/2016/2017/ 
2035/1003/2029/2027.
Этапы применения: 3

Шаровые краны 

Фланцевые или межфланцевые клапаны 

Вентили запорные (мембранные клапаны ) 
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Swissfl uid серии SSP-T/SST-T
DN 15–150 мм

PN 0,1 кПа – 1,6 МПа

t –40…+200 °С

Цилиндрические футерованные 
смотровые стекла. Для наблюдения 
за процессами в  трубопроводах, 
транспортирующих химически ак-
тивные жидкости и  газы для визу-
ального контроля среды.
Этапы применения: 3

Арматура для химически агрессивных сред

SAFI 
DN 65–600 мм

PN 1,6/4,0 МПа

t –60…+200 °С

Корпус из  полимерных материа-
лов позволяет использовать дан-
ные фильтры на  различных ра-
бочих средах. Доступные серии: 
4725/4548/4547/  4723/4799/4800.
Этапы применения: 3

SAFI серии 2030/2043
DN 15–150 мм

PN 0,5/1,0 МПа

ANSI по запросу

Корпус из  полимеров различных 
типов, позволяющих использовать 
данные стекла на  различных рабо-
чих средах.
Этапы применения: 3

Фильтры 

Смотровые стекла 

Swissfl uid серии SSC
DN 40–600 мм

PN до 1,6 МПа

Межфланцевые клапаны применя-
ются на трубопроводах, транспор-
тирующих химически агрессивные 
жидкости и газы. Клапан может уста-
навливаться как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении. 
При монтаже клапан зажимается 
между фланцами. 
Этапы применения: 3

SAFI  
DN 15–450 мм

PN 0,2/1,6 МПа

ANSI по запросу

Класс герметичности А. Корпус из по-
лимерных материалов позволяет ис-
пользовать данные клапаны на  раз-
личных рабочих средах. Возможно 
исполнение с различными типами 
присоединения. Доступные серии: 
2001/2054/3304/3309/2068/2044/ 
3306/4094/3307.
Этапы применения: 3

Обратные клапаны 
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«Гранрег» серии КАТ10/11/20/21
DN 40–800 мм

PN 1,6–2,5 МПа

t 0…+130 °C

Для обеспечения широкого спек-
тра функций управления и регули-
рования.
Этапы применения: 1–10

«Гранрег» 
серии КАТ 50/51/52/53/55
DN 50–300 мм

PN 1,6–4,0 МПа

t до +65 °C

Для предотвращения образования 
вакуума, кавитационных разруше-
ний и разрыва трубопровода, а так-
же для уда ления воздуха из  систе-
мы, находящейся под давлением во 
время пуска и в течение ее работы. 
Этапы применения: 4 ,7

«Гранрег» серии КАТ 12
DN 15–20 мм

PN 0,2/1,6 МПа

t –20…+180 °С

Для удаления газов из  жидкостных 
систем в  процессе работы, а также 
для запуска воздуха в  систему при 
дренаже.
Этапы применения: 6

«Гранрег» 
серии КАТ 30/40/41/80/23/160
DN 15–200 мм

PN 1,6–4,0 МПа

t макс. до +300 °C

Для поддержания заданного значе-
ния давления на выходе из клапана 
без подвода энергии от внешних ис-
точников.
Этапы применения: 1 ,4–6

Регулирующая арматура

«Гранрег» 
серии КАТ 32/42/82/87/871
DN 15–200 мм

PN 1,6–4,0 МПа

t макс. до +300 °C

Для поддержания заданного значе-
ния давления перед клапаном без 
подвода энергии от внешних источ-
ников.
Этапы применения: 2 ,6

«Гранрег» 
серии КАТ 33/35/43/44/83/163
DN 15–200 мм

PN 1,6–4,0 МПа

t макс. до +300 °C

Для поддержания фиксированного 
значения перепада давления между 
двумя точками системы без подвода 
энергии от внешних источников.
Этапы применения: 6

Клапаны прямого действия 

Воздухоотводчики 
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Насосы промышленного применения

Milton Roy  
Q до 16 м3/ч

P до 500 бар

Насосы с гидравлическим приводом 
мембраны обеспечивают высокую 
точность дозировки (±1%) и оснаще-
ны встроенным предохранительным 
клапаном. Перекачивают любые сре-
ды, в том числе абразивные, кристал-
лизирующиеся и  высоковязкие. Раз-
личные материалы проточной части.
Этапы применения: 3 ,5 ,9

Yamada серии DP/NDP
Q до 810 л/мин

P до 7 бар

Насосы с пневмоприводом исполь-
зуют в качестве движущей силы дав-
ление сжатого воздуха, подаваемо-
го в пневматический привод. 
Этапы применения: 3 ,5 ,9

Somefl u серии NP/HV/NP-M/
ECO/HMP-N/HMP-M
Q макс. до 2000 м3/ч

H макс. до 110 м

Предназначены для перекачки чи-
стых или загрязненных химически 
агрессивных жидкостей. Уникаль-
ный материал Somedur (сверхвы-
сокомолекулярный полиэтилен) 
имеет высокую стойкость одновре-
менно к коррозионно-активным 
и абразивным жидкостям.
Этапы применения: 3 ,5 ,9

Verderfl ex серии VF/DURA
Q до 90 м3/ч

P до 16 бар

μ до 47 000 сПз

Обеспечивают бережное перека-
чивание растворов с  содержанием 
твердых частиц до 80 %, размерами 
до  25 % диаметра шланга; перекачи-
вание высоковязких сред; высота са-
мовсасывания — до 8 м; абразивность 
среды не влияет на износ шланга. 
Этапы применения: 3 ,5 ,9

Verderfl ex серии Rollit
Q до 24,5 м3/ч

Р до 4 бар

Трубочные насосы рассчитаны 
на промышленное применение, ког-
да требуется перекачка вязких сред, 
насыщенных абразивными тверды-
ми включениями и имеющих высо-
кий удельный вес, и когда техноло-
гической линии требуется хорошая 
высота всасывания и возможна пе-
риодическая работа насоса всухую. 
Этапы применения: 3 ,5 ,9

Дозировочные насосы 

Перистальтические шланговые насосы 

Перистальтические насосы 

Пластиковые центробежные насосы 

Мембранные насосы 



15АДЛ. Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ)

Комплексные 
поставки 
под проект 
напрямую 
от производителя

Шкаф управления 
«Грантор» 
обеспечивает 
автоматический 
режим эксплуатации 
и диспетчеризацию 
КНС

Максимально 
удобное и легкое 
проведение 
сервисных 
работ благодаря 
конструкции 
корпуса 

Канализационная 
насосная станция 
«Гранфлоу»
Предназначена для сбора и последующего от-
качивания сточных вод в тех случаях, когда нет 
возможности отвести стоки самотеком. Обеспе-
чивает доставку стоков до системы общегород-
ской канализации или очистных сооружений.

 Надежность конструкции.

 Простота в обслуживании.

 Низкое энергопотребление.

 Многообразие исполнений.
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Caprari серии ЕХ/ЕR/ES, GEI, P
Q до 1320 м3/ч

H до 650 м

Вертикальные насосы с  линейной 
колонной для подачи чис той и хими-
чески неагрессивной воды из  сква-
жин и подземных резервуаров. 
Этапы применения: 1–3, 10

Бустеры
Q до 1320 м3/ч

H до 650 м

Бустеры — это идеальный выбор 
в  тех случаях, когда необходимо 
устранить критические аспекты, 
связанные с  работой горизонталь-
ных насосов и  их взаимодействием 
с окружающей средой, и когда необ-
ходимо по максимуму использовать 
преимущества скважинных насосов 
в компактном исполнении и в широ-
кой области рабочих характеристик.
Этапы применения: 1–4, 10

Caprari серии K-Kompact
Q до 1000 м3/ч

H до 65 м

Сухоустанавливаемые насосы для 
установки в  сухой камере. Инноваци-
онная конструкция насосов данной 
серии сочетает в себе малые габариты 
и низкий уровень вибрации моноблоч-
ного насоса, а также универсальность 
и надежность конструкции консольно-
го муфтового насоса. 
Этапы применения: 5 ,7–9

Насосы общепромышленного применения

Caprari серии КС+
Q до 2400 м3/ч

H до 65 м

Центробежные насосы с  вертикаль-
ным расположением вала. Гидрав-
лическая часть непосредственно 
присоединена к электродвигателю, 
что обеспечивает компактность, лег-
кую установку и надежность работы. 
Могут устанавливаться стационар-
но или как мобильные переносные 
агрегаты.
Этапы применения: 5 ,8 ,9

Caprari 
серии NC/MEC-A/MEC-MR
Q до 1200 м3/ч

H до 105 м

Одноступенчатые центробежные на-
сосы. Благодаря конструкции насоса 
Back Pull Out и разборной муфты воз-
можно вынуть вал с рабочим колесом 
без демонтажа всасывающего и  на-
порного трубопроводов от насоса 
и без демонтажа электродвигателя.
Этапы применения: 1–5

Caprari серии PM/HMU
Q до 600 м3/ч

H до 1000 м

Многоступенчатые центробежные 
насосы.  Высококлассные необслу-
живаемые подшипники. Специ-
ально предусмотренная опция по 
замене торцевого уплотнения на 
сальник с мягкой набивкой и наобо-
рот с помощью перестановки не-
скольких деталей. Возможно агрега-
тирование с дизельным двигателем.
Этапы применения: 2–5

Caprari серии CMD/CMR/CMB
Q до 7600 м3/ч

Р 18,5 кВт

Миксеры с 4-х полюсными электро-
двигателями и рабочим колесом 
с  2–3 лопастями самоочищающе-
гося профиля. Идеальное решение 
для применения в системах нитри-
фикации/денитрификации, пере-
мешивания шлама, перемешивания 
промышленных стоков и т.д. 
Этапы применения: 8 ,9

Скважинные полупогружные насосы 

Погружные насосы 

Горизонтальные насосы 

Горизонтальные миксеры 

Бустеры 
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Установки «Гранфлоу» КНС
Q 2000 м3/ч

H 65 м

Станция комплектуется погружными 
насосами серий KC+, KCT+, M и сухоу-
станавливаемыми моноблочными на-
сосами K-Kompact, Ebara. КНС постав-
ляются в  сборе и  укомплектованы 
трубопроводами, специально разра-
ботанными задвижками с обрезинен-
ным клином «Гранар» KR и  обратны-
ми клапанами «Гранлок» RD, шкафом 
управления «Грантор», площадкой 
технического обслуживания. 
Этапы применения: 8

Установки «Гранфлоу» УНВ 
для водоснабжения
Q 9600 м3/ч

H 400 м

В установку входят от 1 до 6 центро-
бежных насосов, которые устанавли-
ваются на  общей плите-основании. 
Комплектуется шкафом управления 
«Грантор». НУ «Гранфлоу» постав-
ляется полностью собранной, на-
строенной и  проверенной на  заво-
де, необходимо лишь подсоединить 
ее к  трубопроводу и  подключить 
к электросети.
Этапы применения: 2 ,3 ,6

Насосы общепромышленного применения

«Гранпамп» серии  IP, IPE, IP/R
Q до 1000 м3/ч

H до 80 м

Циркуляционные одинарные насосы 
с вертикальным расположением вала. 
Высокий КПД благодаря гладкости 
поверхностей деталей позволяет сни-
зить потери, связанные с трением.
Этапы применения: 2 ,3 ,6

DP-Pumps серии DPVE/DPV(F)/
DPVS(F)/DPVCF/DPLHS
Q до 110 м3/ч

H до 400 м

Для чистых жидкостей на  основе 
воды. Отвечают современным тре-
бованиям по безопасности. 
Этапы применения: 2 ,3 ,6

DP-Pumps серии HVAC
(DPNL/DPNM/DPNT/ DPAS)
Q до 10 000 м3/ч

H до 180 м

Для холодного и горячего водоснаб-
жения. Форма рабочего колеса и про-
точной части корпуса насосов серии 
HVAC обеспечивают высокое значе-
ние КПД для заданных подач и напо-
ров без использования дополнитель-
ной мощности двигателя.
Этапы применения: 2 ,3 ,5

Циркуляционные насосы Вертикальные многоступенчатые насосы 

 «Гранпамп» серии МНС  
Q до 135 м3/ч

H до 57,5 м

Предназначены для перекачивания 
чистых неагрессивных жидкостей. 
Используются в системах водоснаб-
жения, водоотведения, пожароту-
шения и многих других.
Этапы применения: 2 ,6

Центробежные насосы 
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Оптимизация 
затрат 
на проведение 
гидравлических 
испытаний 
участков 
водопроводной 
сети 

Мобильность: 
станция компактна 
и удобна 
для локального 
перемещения

Повышение 
энерго-
эффективности 
системы

Опрессовочная 
насосная станция 
«Гранфлоу»
Компактная насосная станция «Гранфлоу» раз-
работана в целях оптимизации затрат на про-
ведение опрессовки. Комплектуется насосом, 
необходимой трубопроводной арматурой, кон-
трольно-измерительными приборами и шкафом 
управления «Грантор» с частотным регулирова-
нием для наиболее энергоэффективной работы. 
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Grancontrol серии 1P23/3V40
U 220, 380 В

 I 12–100 А

P 2,2–55 кВт

Предназначены  для плавного пуска 
и останова однофазных и трехфаз-
ных двигателей с контролем одной 
или двух фаз. 
Этапы применения: 1–10

Grandrive серии PFD 70/75
U 380 В

 I 2,5–585 А

P 0,75–315 кВт

Универсальные преобразователи 
частоты специально разработаны 
для асинхронных двигателей мощно-
стью от 0,75 до 315 кВт с возможно-
стью управления электродвигателем 
в скалярном и векторном режимах.
Этапы применения: 1–10

Emotron серии M20
U 1 × 100–240 В,   3 × 100–240 В

3 × 380–500 В,   3 × 525–690 В

Компактные и легкие в установке 
и настройке мониторы нагрузки из-
меряют нагрузку двигателя как дат-
чик. Мониторы нагрузки устанав-
ливаются непосредственно внутри 
технологического оборудования 
(в  его электрической цепи), тем са-
мым снижая капитальные вложения 
и не нарушая целостности системы.
Этапы применения: 1–10

Emotron серии VFX/ FDU
U 380/690 В

 I 3–3000 А

P 0,75 кВт – 3 МВт

ПЧ FDU специально разработан для 
управления насосами, вентилято-
рами, компрессорами с возможно-
стью управления до 7 двигателей. 
ПЧ VFX позволяет управлять высо-
кодинамичными механизмами бла-
годаря технологии прямого управ-
ления моментом DTC.
Этапы применения: 1–10

Emotron серии MSF/TSA
U 380/690 В

 I 16–1650 А

P 7,5 кВт – 1,6 МВт

Ти ристорные  устройства, использу-
ющие передовую технологию кон-
троля момента при пуске и останове 
электродвигателя, управляя напря-
жением в каждой фазе. 
Этапы применения: 1–10

Устройства плавного пуска 

Преобразователи частоты 

Мониторы нагрузки 

Электрооборудование
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Шкафы управления 

Электрооборудование

«Грантор» 
для систем пожаротушения
U 3 × 380 В
 I 0,63–1600 А
P 0,37–800 кВт

Существует возможность выбора алго-
ритма работы в зависимости от приме-
нения: совмещенная или дренчерная 
система пожаротушения. Шкаф управ-
ления предусматривает следующие 
режимы управления: автоматический 
и ручной. 
Этапы применения: 1, 5, 6

«Грантор» 
для канализационных 
и дренажных систем
U 3 × 380 В
 I 0,63–1600 А
P 0,37–800 кВт

Выбор режима «Дренаж /Наполне-
ние», автоматическое взаимное ре-
зервирование электродвигателей, 
подключение датчиков влажности, 
регламентный пуск для защиты насо-
са от  застаивания, индикация и  дис-
петчеризация «Переполнение».
Этапы применения: 1, 7–9

«Грантор»  УХЛ1/УХЛ2
t –60…+40 °С

Климатическое исполнение для экс-
плуатации в открытом помещении 
или на улице. Внутрь корпуса шкафа 
устанавливаются обогревающие эле-
менты. Обеспечивается защита от не-
санкционированного доступа. В зави-
симости от комплектации возможна 
поставка дождевой крыши и цоколя, 
исполнение корпуса в металле, пла-
стике или нержавейке. Возможность 
исполнения по запросу.
Этапы применения: 1–10

«Грантор» 
для систем автоматизации
U 1 × 220 В и 3 × 380 В

Комплекс шкафов, которые управ-
ляют законченным технологическим 
процессом или отдельной его частью, 
с  возможностью интеграции в  суще-
ствующие системы АСУ ТП. Могут быть 
как локальными, для управления от-
дельной системой, так и  системами 
верхнего уровня, объединяющими 
несколько технологических процес-
сов или контуров. 
Этапы применения: 5, 6, 8, 9

«Грантор»  
для электрифицированных 
задвижек трубопроводов
U 1 × 220 В и 3 × 380 В
 I 0,1–1600 А
P 0,06–800 кВт

Управление в  двух режимах: местном 
и дистанционном. ШУ является унифи-
цированным для любого типа электро-
привода. Также есть исполнение шкафа 
с пожарным сертификатом в  красном 
металлическом корпусе IP54.
Этапы применения: 1–10

«Грантор»  
многофункциональные шкафы 
U 1 × 220 В и 3 × 380 В
 I 0,1–15,5 А
P 0,06–7,5 кВт

Предназначены для управления дре-
нажными насосами, циркуляцион-
ными насосами, станциями подъема, 
водоразборными емкостями, кана-
лизационными насосными станция-
ми со стандартными асинхронными 
электродвигателями. 
Этапы применения: 2–10
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Шкафы управления 

Электрооборудование

«Грантор» противопожарной 
вентиляции для систем 
дымоудаления и подпора
U 1 × 220 В, 3 × 380 В

 I 0,1 – 500 А

P 0,06 – 250 кВт

Выпускаются для управления венти-
ляторами и клапанами. 
Этапы применения: 1, 5, 6

«Грантор» взрывозащищенные 
U 1 × 220 В и 3 × 380 В

 I 0,63–500 А

P 0,37–250 кВт

Шкафы управления «Грантор» во 
взрывозащищенном исполнении для 
всех линеек шкафов. Варианты:
• 1Exd[ia]IIBT5, 1ExdllCT4, 1ExdllBT5, 1ExdIIBT6;
• мощность до 132 кВт;
• пылевлагозащищенность до IP66;
• климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2 и др.

Возможность исполнения по запросу.
Этапы применения: 5, 7–9

«Грантор»  с релейным 
регулированием
U 1 × 220 В и 3 × 380 В
 I 0,1–1600 А
P 0,06–800 кВт

Выпускаются для управления 1, 2 
и  3 насосами (более по  запросу), 
однофазными и  трехфазными. Вы-
пускается модификация с  мягкими 
пускателями (только для трехфазных 
насосов с питанием 3×380, 3×690 В).
Этапы применения: 2, 3, 5–7, 10

«Грантор»  с частотным 
регулированием
U 3 × 380 В
 I 0,63–1500 А
P 0,37–800 кВт

Предназначены для управления груп-
пой от  1 до 6 насосов. Варианты: ШУ 
с  одним преобразователем частоты 
(переменный мастер) и  ШУ с  преоб-
разователями частоты для каждого 
электродвигателя.
Этапы применения: 2–6, 10
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TORK серии S1010/2010/S6020
DN 32–200 мм (1/8–3”)
PN 0–100 бар

Подают требуемый объем жидко-
сти, пара или газа в нуж ный момент 
времени.
Этапы применения: 1–6, 10

Hafner-Pneumatik  
MNH 311/511/520) 
PN до 10 бар

Присоединение: обычное или типа 
Namur. Возможно исполнение для 
низких температур, в наличии кла-
паны быстрого сброса, катушки на 
230VAC и 24VDC, коннекторы к ним. 
Этапы применения: 1–6,9, 10

WIKA 
Датчики давления: S-10/А-10/ 
О-10/МН-2/S-11/IS-20 и т. д.
PN  –1 до 15 000 бар
t –40… + 400 °С

Преобразователи (датчики) давле-
ния различных исполнений, в т. ч. 
взрывозащищенные, с охладителем, 
с разделителями сред, погружные. 
Имеют сертификаты, соответству-
ющую техническую документацию 
с подробным описанием характери-
стик и рекомендациями по монтажу.
Этапы применения: 1–10

WIKA 
Манометры: 111/213/232
PN –1 до 7000 бар
t –70… + 400 °С

Технические манометры Wika, в том 
числе электроконтактные, маноме-
тры высокого давления, с раздели-
телями сред, дифманометры, мано-
метры с электрическим выходным 
сигналом и другие.
Этапы применения: 1–7

РОСМА 
Манометры: ТМ
PN –1 до 1000 бар
t –60…+ 200  °С

В линейку поставляемых приборов 
измерения давления РОСМА вхо-
дят датчики давления и манометры, 
в том числе электроконтактные. 
Этапы применения: 1–10

РОСМА 
Термометры: БТ, ТТВ
PN 0 до 250 бар
t –40… + 600 °С

В линейку приборов измерения 
температуры РОСМА входят про-
мышленные манометрические, би-
металлические и жидкостные тер-
мометры и защитные гильзы для 
термометров.
Этапы применения: 1–10

TORK серии S1070/1080
DN 80–200 мм
PN до 25 бар

Для управления нейтральными жид-
костями (вода, светлые нефтепродук-
ты и др.) и газами (воздух, нейтраль-
ный газ и др.) в широком диапазоне 
применений. Клапаны должны ис-
пользоваться на фильтрованных сре-
дах. Катушки переменного и посто-
янного тока взаимозаменяемы.
Этапы применения: 1–6, 10

Соленоидные клапаны 

Распределительные клапаны 

Манометры и термометры 

КИПиА



Возможность 
в автоматическом 
режиме управлять 
работой основных 
систем объекта

Возможность 
достижения 
перспективных 
требований 
без изменения 
конструкции 
установки

Поддержание 
оптимального 
режима 
управления 
оборудованием 
с целью 
сокращения затрат 
на энергоресурсы

Автоматизация 
технологических 
процессов
АДЛ предлагает комплексные решения по авто-
матизации технологических процессов для сек-
торов ЖКХ и ВКХ, а также различных отраслей 
промышленности, используя оборудование соб-
ственного производства.

• Автоматизированная система диспетчерского 
управления теплосетями

• Автоматизированная система управления 
технологическими процессами котельной

• Система автоматического управления 
тепловым пунктом
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