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Цифровой двойник – это фундамент 
цифровизации

в исправности, вследствие отсутствия проведения 
ненужных инспекций и незапланированных простоев, 
а первые успехи заметны уже при первом техобслу-
живании. К тому же, существенно увеличивается энер-
гоэффективность установки.

В будущем невозможно себе представить предо-
ставление конкурентоспособных услуг в технической 
области без «цифрового двойника». Потребность 
сокращения затрат и повышения надёжности возмож-
на только с привлечением эффективных цифровых 
технологий.

Любое предприятие, большое или маленькое, чтобы оста-
ваться конкурентоспособным и обезопасить себя в буду-
щем, должно уделять внимание вопросам цифровизации.
Как раз при производстве машин, приборов и установок 
«цифровой двойник» – это один из основных компонентов 
успешного перехода к цифровым технологиям.

Для всех реальных предметов (машин, установок и т.д.) 
создаётся «цифровой двойник», который содержит акту-
альные данные о физическом объекте и происходящих 
процессах.

Виртуальный прототип реального физического изделия 
создаётся с целью сбора, хранения, передачи, обработки и 
использования цифровой информации.
Сети создаются повсеместно. Разумеется, обмен инфор-
мации осуществляется на электронном уровне. Умные 
датчики, распознающие также значимость данных, переда-
ют для реальных объектов всю необходимую информацию 
о состоянии и использовании.

Это даёт дополнительные возможности для преду-
предительного технического обслуживания (Predictive 
Maintenance), что увеличивает надёжность оборудо-
вания и уменьшает вероятность простоев. Кроме того, 
сокращаются расходы по содержанию оборудования 
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При приближении к праздничной тер-
ритории на автобусе, велосипеде 
или пешком можно было увидеть впечат-
ляющий силуэт нового здания центра ин-
новаций и развития компании KAESER.  
Для праздника были установлены сотни 
столов, солнцезащитные зонтики, палат-
ки и павильоны. Огромная эстрадная 
площадка обещала содержательную 
развлекательную программу, сравни-
мую с проводимым в Кобурге самба-фе-
стивалем.

Let’s have a party
Разносторонняя музыкальная про-
грамма была составлена из собствен-
ной группы KAESER, кобургской сам-
ба-группы, эстрадно-духового оркестра 

Каким должно быть празднование столетнего юбилея? Одно ясно точно – ожидание было высо-
коэмоциональным, так как подобные события происходят один раз в сто лет. По отзывам пригла-
шенных гостей празднование превзошло все ожидания, в особенности заслужило похвалу, раз-
нообразие предложенных блюд и напитков, занимательная праздничная программа, с любовью 
спланированный и организованный праздник, наглядно демонстрирующий гостям, насколько каж-
дый из них значим для предприятия.

На эстраде комедийная группа «Физиканты» («Physikanten») показала забавное шоу, 
другие музыкальные коллективы обеспечили развлекательную программу.

из Берлина, игравшего на стекольных 
бутылках и культовой группы «Six in the 
Basement». Комедийная группа «Физи-
канты» («Physikanten») показала забав-
ное шоу с яркими эффектами из мира 
сжатого воздуха. Паузы заполнялись 
показом видеороликов о предприятии и 
продукции KAESER. Для более деталь-
ного ознакомления была организована 
обзорная экскурсия по заводским це-
хам. На локально установленных экра-

нах демонстрировались соответствую-
щие производственные процессы.
В многочисленных павильонах, располо-
женных по всей территории, предлага-
лись прохладительные напитки. В одном 

большом павильоне можно было насла-
диться широким выбором лакомств тра-
диционной немецкой кухни кобургского 
предприятия кейтерингового обслужи-
вания. 

Успех благодаря коммуникатив-
ности
В обеденное время на сцену подня-
лись руководители компании Томас 
Кезер (Thomas Kaeser) и его супруга 
Тина-Мария Влантузи-Кезер (Tina-Maria 
Vlantoussi-Kaeser). В своей эмоциональ-
ной речи Томас Кезер поблагодарил 
всех сотрудников компании за их вклад 
в дело процветания предприятия. Кроме 
того, он отметил важность коммуника-

Посетители фойе центра инноваций и 
развития, построенного в конце 2017 года.

Фото слева: интересная познавательная 
экскурсия по производственным цехам. 
Фото в середине: различные аттракционы 
со сжатым воздухом для всех возрастов. 
Фото справа: и для распыления краски 
используют сжатый воздух.

тивности как между отдельными сотруд-
никами, так и на разных уровнях пред-
приятия. «Мир крутится все быстрее и 
быстрее, все бизнес процессы ускоря-
ются. Если всем вместе тянуть канат, 
можно устоять перед новыми глобаль-
ными требованиями». 
Важность коммуникативности также 
подчеркнула в своей речи и Тина-Мария 
Влантузи-Кезер, приведя следующий 
пример: рабочий потенциал троих от-
дельно работающих сотрудников может 
только суммироваться, совместная дея-
тельность этих же работников преумно-
жает рабочий потенциал втрое. 
Это и должно стать фундаментом для 
развития глобального успеха предприя-

тия. По окончании этого превосходного 
праздника, на довольных и счастливых 
лицах гостей отражался восторг, а также 
гордость быть частью этого предприя-
тия.

Coburg: спектакль, посвящённый столетнему юбилею KAESER

100 лет KAESER
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MEILLER – это качество высочайшего 
уровня. Компания производит и реали- 
зует самосвальные кузовы и прицепы, 
а также известную во всем мире ги-
дравлику MEILLER и высококачествен-
ные лифтовые двери. За свою 169-лет-
нюю историю предприятие F. X. Meiller 
Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & 
Co KG стало ведущим поставщиком для 

таких отраслей как строительство, утили-
зация отходов, производство грузовых 
авто- мобилей. Сегодня филиалы ком-
пании MEILLER находятся в Германии, 
Швейцарии, Чехии, Польше, Франции, 
России, Англии и Австрии. В октябре 
2018 года было начато строительство 
нового завода в местечке Эд (округ 
Амштеттен), в который  переедет ста-

рое предприятие из городка Вайдхофе-
не-на-Ибсе и где в будущем разместится 
головной офис австрийского отделения 
MEILLER.
Есть еще одно относительно новое на- 
правление деятельности, успешно раз- 
виваемое компанией MEILLER: «Meiller- 
Gärten» – это самый большой проект 
по строительству жилого комплекса в 
городе Мюнхен. На 8 участках общей 
площадью 100.000 м² будут построены 
14 сооружений: примерно 600 квартир 
и здание пансионата (общежития) на 
50 комнат. Реализация данного проек-
та направлена на решение квартирного 
вопроса в Мюнхене, кроме того сотруд-
ники компании могут воспользоваться 
новым жильём.

Умный дом на промышленном 
уровне
Предприятие придает особое значение 
защите окружающей среды и сертифи-

цировано согласно экологических стан- 
дартов 14001 и EMAS. Приоритетной це- 
лью является существенное сокращение 
эмиссии CO2. Поэтому была внедрена 
сертифицированная система экологиче- 
ского менеджмента согласно ISO 50001, 
для которой постоянно должны предо- 
ставляться достоверные данные и пока- 
затели по потреблению и затратах. Для 
этого необходима новейшая автомати- 
зированная система управления здани- 
ем, используемая в новом, построенном 
в 2016 году административном корпусе 
MEILLER. Она осуществляет мониторинг 
рабочих состояний компонентов уста- 
новки и получает измеренные параме- 
тры, управляет системами освещения и 
вентиляции, регулирует подачу холодно- 
го и горячего воздуха.
Когда в 2018 году встал вопрос обнов- 
ления системы снабжения сжатым воз- 
духом, приоритетом являлось найти не 
просто компанию, предлагающую ком-
прессорную станцию с абсолютно на-
дежными и энергоэффективными ком-
понентами, но и систему управления на 
уровне Industrie 4.0, способную к работе 
в единой сети с автоматизированной 
системой управления зданиями. Обору-
дование KAESER соответствовало всем 
этим требованиям в полном объёме. 

Industrie 4.0 в лучшей форме 
Энергоэффективность и надёж-
ность снабжения сжатым воз-
духом на MEILLER играет 
огромную роль, поскольку все 
производственные процессы 
связаны со сжатым возду-
хом. Он используется для 
станков ЧПУ, для приво-
да роботов, различных 
пневмоинструментов, 
прессов, клапанов, 
для лакокрасочной 
установки и писто-
летов.
Сначала для 
определения 
необходи-

Компания MEILLER была осно-
вана в 1850 году. В немецкой 
истории это время считается 
переходом на путь капитали-
стического развития и промыш-
ленного переворота. Во время 
первой промышленной револю-
ции для механизации производ-
ства использовали воду и пар. 
Сегодня MEILLER является 
одним из первых игроков чет-
вертой промышленной револю-
ции, когда речь идет о слиянии 
технологий и распределении 
функций между человеком и 
машиной.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 в гармонии с АСУЗ 
(автоматизированная система управления зданием)

Идеальная пара ...

Подключенная к АСУЗ SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 обеспечивает отображение 
всех рабочих параметров на ПК.
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Высочайшая точность – это первая 
заповедь механического производства от 
MEILLER.

В апреле 2019 года прошла Ганноверская выставка под девизом «Integrated Industry – Industrial 
Intelligence». Экспоненты и посетители из более 70 стран побывали в столице Нижней Саксонии. 
Выставочный стенд KAESER KOMPRESSOREN занимал 1.100 м² и «блистал» инновационными 
решениями в пневмотехнике благодаря цифровым технологиям на уровне Industrie 4.0.

Пневмотехника от «Smart Factory» 

Взгляд в цифровое будущее

Уже не для кого не секрет то, что в эпоху 
Industrie 4.0 и Smart Factory производите-
ли компрессоров предоставляют полный 
комплекс услуг и речь идет не об отдель-
ных компонентах, а о комплексной уста-
новке и единой сети. Ключевое слово в 
этой связи – цифровизация, так как на 
базе цифровой технологии происходит 
слияние машины, человека и компьюте-
ра. Сегодняшние возможности цифрови-
зации и создания единых сетей в области 
компрессорной техники можно было не 
просто увидеть на выставочном стенде 
компании KAESER, но и протестировать.

Ключевая технология для 
Industrie 4.0
Одним из «Highlights» на выставочном 
стенде KAESER был показ возможнос-
тей централизованной системы управле-
ния SIGMA AIR MANAGER 4.0 во время 
работы в режиме реального времени. 
SIGMA AIR MANAGER 4.0 управляет и 
контролирует все компоненты компрес-
сорной станции и обеспечивает их опти-
мальное взаимодействие, с целью 
увеличения эффективности на макси-
мальном уровне. Еще одна сенсация 

– SIGMA SMART AIR – это
инновационный цифровой 
пакет услуг, способный су-
щественно оптимизировать 
эффективность затрат со-
временной компрессорной 
станции. Восторженные 
посетители выставочного 
стенда благодаря использо-
ванию современной техно-
логии дополненной реаль-
ности (Augmented-Reality) 
могли воочию убедится в 
эффективности совмест-
ной работы обеих концепций компании 
KAESER в достижении повышении эф-
фективности и высочайшей надёжности. 

Множество инноваций
Кроме того, на выставке компания 
KAESER представила, как и с каким 
винтовым компрессором можно до-
стичь оптимальной экономичности. Для 
этого были использованы новые вин-
товые компрессоры с охлаждающей 
жидкостью: ESD (объемная произво-
дительность 6 – 47 м³/мин), DSD/DSDX 
(объемная производительность 4 – 34 
м³/мин), FSD (объемная производитель-

ность 10 – 61 м³/мин) и CSDX SFC (объ-
емная производительность 1,1 – 17,5 м³/
мин) с ориентированным на будущее 
энергосберегающим реактивным дви-
гателем и частотным преобразовате-
лем. Самый большой модельный ряд 
был представлен новым безмасляным 
винтовым компрессором серии FSG с 
i.HOC (встроенный ротационный осуши-
тель). Сфера энергосберегающего холо-
доосушения была представлена новым 
SECOTEC TG с инновационной системой 
аккумулирования латентной энергии (на-
чало поставки: лето 2019 г.).

мых компонентов и действительного 
потребления сжатого воздуха был про-
веден компьютерный анализ загрузки 
компрессорной станции (сокр. ADA=Air 
Demand Analysis). В результате было 
определено, что годовая объемная про-
изводительность составляет  пример-
но 5,5 млн. м³. Потребление энергии 
существующей установки   составляет 
662.000 кВтч. Стало очевидно, что при-
обретение новых компонентов при-
ведет к существенной экономии пот-
ребления электроэнергии. Коме того, 
были удовлетворены все требования по 
использованию ВИЭ (возобновляемые 
источники энергии) для 30% снижения 
цены приобретения. В этой связи два на-
ходящихся в эксплуатации компрессора 
другого производителя были заменены 
на высокоэнергоэффективные винтовые 
компрессоры KAESER модели DSD 205

SFC, осушитель модели TF 280, систе-
му управления производством воздуха 
SIGMA AIR MANAGER 4.0, которая сое-
диняет станцию в единое целое с АСУЗ. 
Ресивер, установленный вне компрес-
сорной станции, был интегрирован в но-
вую концепцию. 

Эффективная охрана окружаю-
щей среды
В середине 2018 года проект по об- 
новлению компрессорной станции был 
успешно завершен и теперь настало 
время подведения итога. Цифры дока- 
зывают, что цель сокращения эмиссии 
CO2 была достигнута: новый компрес- 
сор потребляет на 124.000 кВтч меньше 
электроэнергии, что означает снижение 
выброса CO2 на 74,5 тонны. К этому надо 
добавить экономию энергии осушителя. 
Раньше годовое потребление для осу-
шения составляло 38.896,52 кВтч, сегод-
ня MEILLER требуется всего лишь пятая 
часть – 7.735,04 кВтч, при этом эмиссия 
CO2 уменьшилась на 18,7 тонны. Мож-

но сказать, что благодаря новой стан-
ции годовая эмиссия углекислого газа 
снизилась на 93,2 тонны. Полностью 
соответствует экологической стратегии 
MEILLER концепция рекуперации тепла, 

использующая круглый год излучаемое 
компрессором тепло и обеспечивающая 
новой установке 72-х процентное КПД.

Все из одних рук
Франц Цеетмайер (Franz Zehetmeier), 
руководитель отдела развития процес- 
сов и технологий, отметил с особенным 
признанием, что все этапы переобору-
дования, начиная от планирования и за-
канчивая подключением к АСУЗ, были 
произведены  в   полном   соответствии 
с пожеланиями заказчика: «Все рабо-
ты были проведены под руководством 
KAESER с использованием региональ-
ных партнеров компании, и нам не при-
шлось проявлять беспокойство.» Силь-
ное впечатление произвело на Франца 
Цеетмайера то, что процесс ввода в  
эксплуатацию  нового винтового ком-
прессора KAESER проходил без оста-
новки производства в пятницу благодаря 
слаженной работе всех задействован-
ных служб.

Рабочие данные компрессорной станции 
и другие параметры АСУЗ доступны 
пользователю на любом экране.

Мы сделали большой шаг в деле сокращения эмиссии 
CO2. Компрессорная станция является частью нашей 

экологической концепции.
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Микроскопически маленькие 
«мультиталанты» 
Микроскопические водоросли – это про-
дукт будущего, который сегодня уже 
приносит миллиардные обороты. Спрос 
растёт за счёт рынков пищевой, косме-
тической и фармацевтической промыш-
ленности, которым необходимы полине-
насыщенные жирные кислоты Омега-3. 
Компания ecoduna пытается занять ве-
сомую позицию в этом направлении, 
поскольку согласно прогнозам наблю-
дается снижение предложений кислоты 
Омега 3 из рыбьих жиров. Из богатых 
питательными веществами водорослей 
получают добавки, антиоксиданты, угле-
воды и протеины. Основная доля про-
изводства водорослей, порядка 90000 
тонн в год, принадлежит Восточной Азии, 
Австралии и Северной Америке. В Евро-
пе производится лишь незначительная 

часть. Для компании ecoduna это боль-
шой шанс, так как азиатские водоросли 
не всегда соответствуют европейским 
стандартам и только отчасти использу-
ются в пищевой промышленности. 

Запатентованная технология
В марте 2018 года в окружном центре 
Брукк-ан-дер-Лайта (Нижняя Австрия) 
компания eparella открыла первую оче-
редь производства водорослей выс-
шего качества. На площади в 10.000 м²
разместилась одна из самых больших в 
мире установок, которая после полного 
ввода в эксплуатацию, намеченного на 
2021 год, будет ежегодно производить 
около 300 тонн биомассы. Основной 
рецепт успеха – это запатентованная 
технология ресурсосберегающего про-
изводства высококачественного порош-
ка водорослей, при котором в качестве 

отхода остается кислород. Запатенто-
ванная технология ecoduna существенно 
опережает конкурентов. Вертикальное 
культивирование в стеклянных трубах 
обеспечивает оптимальный рост водоро-
слей в закрытой системе. Основной ком-
понент установки это 150-ти метровые 
ряды стеклянных труб высотой 6 м, так 
называемые фотобиореакторы. В срав-
нение с обычными системами благодаря 
специальной геометрии обеспечивается 
требуемое количество света важного 
для роста водорослей. Идеальные усло-
вия для роста обеспечивает новая техно-
логия равномерной подачи углекислого 
газа и питательных веществ в несколь-
ких местах системы, при этом точный 
баланс в зависимости от вида водоросли 
контролируется датчиками. Благодаря 
использованию принципа «Airlift» данная 
технология работает без насосов. Пода-
ваемые воздушные пузырьки смешива-
ют питательную среду, очищают трубки 
и снабжают систему углекислым газом 
и транспортируют кислород из систе-
мы. Данную технологию характеризует 
максимальная производительность в 
сочетании с высокой долговечностью 
установки. Компания eparella с гордо-
стью говорит о данной инновационной 
технологии.

Сжатый воздух «под ключ»
Как можно догадаться, для данной си-
стемы необходим сжатый воздух, ис-
пользуемый для транспортировки су-
спензии водорослей внутри биореактора 
и управления более 100 пневматических 
клапанов, повышающих степень автома-
тизации установки. Требования, предъ-
являемые к компании KAESER для та-
кого выращивания микроводорослей, 
были точно нетривиальны и – это легко 
понять. Надёжное снабжение должно 
быть гарантировано 24 часа в сутки, 365 
дней в году. Все компрессорное обо-
рудование было произведено согласно 

«Висячие сады» от ecoduna 

Промышленное предприятие, у ко-
торого кислород является отходом? 
Верится с трудом, но это реальность. 
eparella, дочерняя компания ecoduna 
AG, производит в Нижней Австрии 
водоросли для производственных 
компаний и оптовых покупателей: 
продукцию как это предписано 
природой. При этом сжатый воздух 
высочайшего качества – это незаме-
нимый компонент.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 управляет и контролирует всеми компонентами 
компрессорной станции. Пользователь получает максимальную прозрачность отно-
сительно рабочего состояния.

Зеленая энергия для будущего голубой планеты
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строгого технического задания на ос-
нове взаимозаменяемости. Нельзя не 
отметить, что компания KAESER была 
привлечена к проекту на стадии пла-
нирования и существенно помогла при 
компоновке оборудования и планировке 
помещения. Это особенно было важно,  
поскольку проект подразумевал выпол-
нение работ на условиях «под ключ», 
включая прокладку магистрали, систе-
мы вентиляции и электрической части. 
Компания eparella выбрала данный вид 
контракта, который подразумевает ком-
плекс работ, в результате которого ввод 

в эксплуатацию состоит в нажатии кноп-
ки «Пуск».

Два давления, две линии
Строгие требования, предъявляемые 
к установке, не ограничились только 
надёжностью снабжения. Возникла 
потребность создания двух станций, 
поскольку необходим воздух с различ-
ным давлением для реакторов и для 
управления. Производство воздуха для 
реакторов осуществляют два энерго-
эффективных винтовых компрессора с 
регулированием числа оборотов модели 
FSD 475 SFC с рабочим давлением 7,5 

бар и объёмным потоком 10,6 – 49,87 
м³/мин. Оба компрессора FSD специ-
ально сконструированы для диапазона 
низкого давления. Регулирование числа 
оборотов обеспечивает требуемую про-
изводительность между минимальной и 
максимальной величиной. 
Сжатый воздух для пневматических кла-
панов и других элементов производят 
два винтовых компрессора модели SK 
22 T, которые отличаются низким потре-
блением энергии благодаря двигателям 
класса Premium-Effi ciency (IE3). Для этой 
сети возможное максимальное давле-

ние составляет 11 бар, и в отличие от 
воздуха для реактора, колебания давле-
ния значительно сильнее.
Двойное исполнение связано с надёжно-
стью. На практике работает только один 
из соответствующих компрессоров, а 
машины основой нагрузки меняются 
через определенный промежуток вре-
мени.  Рабочие часы распределяются 
равномерно между двумя компрессо-
рами для одновременного проведения 
техобслуживания установок.

Ориентировано на качество
Вследствие прямого контакта сжатого 

воздуха с микроводорослями системе 
подготовки и качеству отводится боль-
шое значение. В числах согласно ИСО 
8573-1 (2010 г.) это означает: твёрдые 
частицы – класс 1, содержание воды – 
класс 4, содержание масел – класс 1. 
Для специалистов компании KAESER не 
представляло сложностей гарантировать 
данные требования. Холодоосушители 
моделей TL 1301 (воздух для реактора) 
или ABT 25 (очистка мембраны/управле-
ние), угольный адсорбер, микрофильтр в 
качестве предочистителя, дополнитель-
ный фильтр все эти компоненты предна-

значены дополнительный фильтр – все 
эти компоненты предназначены для до-
стижения сжатого воздуха высшего ка-
чества 1-го класса. Разумеется, необхо-
дим регулярный контроль точки росы. В 
компрессоры заправлено охлаждающее 
масло согласно USDA-H1, разрешенное 
для пищевой промышленности. Все ком-
поненты компрессорного оборудования 
контролируются и управляются SIGMA 
AIR MANAGER 4.0-4. Пользователь полу-
чает максимальную прозрачность отно-
сительно рабочего состояния: возможно 
отображение любой информации. Ин-
тервалы техобслуживания и сервисные 

сообщения также обрабатываются си-
стемой управления производством сжа-
того воздуха. Данные о энергопотребле-
нии непрерывно записываются. 

Практически 100 % рекуперация 
тепла
Еще одним пунктом технического зада-
ния компании eparella было: экологиче-
ская эксплуатация установок и исполь-
зование излучаемого тепла в полном 
объёме. Для этого два винтовых ком-

Основной компонент установки это 150-ти метровые ряды 
стеклянных труб высотой 6 м.

Onlineshop:
https://www.ecoduna.com/shop/

SIGMA AIR MANAGER 4.0-4 управляет и контролирует 
всеми компонентами компрессорной станции.

Холодоосушители моделей TL 1301 или ABT 25, угольный адсорбер, микрофильтр 
в качестве предочистителя, дополнительный фильтр – все эти компоненты 
обеспечивают высшее качество сжатого воздуха 1-го класса.

Компрессорная станция для компании eparella была выполнена на условиях «под 
ключ», включая монтаж электроаппаратуры, воздуховодов и трубопроводов. Таким 
образом, ввод в эксплуатацию для eparella заключался в нажатии кнопки «Пуск».
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прессора FSD с воздушным охлажде-
нием были оснащены системой рекупе-
рации тепла PTG 475-25 (пластинчатый 
теплообменник), благодаря которой 
используется до 76 % первичной энер-
гии. Остаточное тепло, излучаемое ком-
понентами, используется для отопления 
теплицы. В отопительный период тёплый 
воздух из компрессорной станции пода-
ётся в теплицу, а в летнее время выду-
вается наружу.
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Компания Trelleborg AB, расположенная 
в городе Треллеборг – это шведский 
производитель резинотехнических из-
делий: виброизолирующих и вибропо-
глощающих изделий, шлангов и уплот-
нителей. Сегодня число сотрудников 
«глобального игрока» составляет около 
24.000 человек в 51 стране мира. 

Следы экономического чуда
Большая часть более чем 100-летней 
истории компании Trelleborg ощущается 
сегодня в главном офисе, находящем-
ся внутри заводских строений 50-х го-

дов, времени стремительного развития 
предприятия. Увлекает то, что в зданиях 
проглядывается многолетняя история. 
Однако имеющаяся инфраструктура не 
соответствовала энергетическим требо-
ваниям современного предприятия. Це-
лью Ларса Гёрана Ларссона (Lars-Göran 
Larsson), руководителя так называемой 
программы Energy-Excellence, является 
оптимизация потребления энергии не 
только в Швеции, но и во всем мире. В 
список объектов команды Ларса-Гёрана 
Ларссона входила в том числе устарев-
шая станция сжатого воздуха. Меньший 

из двух находящихся в эксплуатации 
компрессоров производил в три раза 
больше сжатого воздуха, чем это было 
необходимо. Это вызывало не только из-
лишние энергозатраты, еще хуже то, что 
тепловая электростанция, не входящая 
в состав компании, но расположенная 
в одном из заводских зданий, требова-
ла непрерывную подачу сжатого возду-
ха 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 
несмотря на остановку трех производ-
ственных участков Trelleborg.  

Энергоэффективность – это дело 
шефа
Команда Ларссона под руководством 
Ронни Пердегорда, директора Trelleborg, 
разработали в начале 2018 года план 
мероприятий по децентрализации ком-
прессорной станции, предусматриваю-
щий установку отдельных компрессоров 
с водяным охлаждением на каждом 
из заводов. Для предотвращения экс-
плуатации в режиме 24/7 и разделения 
снабжения сжатым воздухом производ-
ственных подразделений и электростан-
ции предполагалась дополнительная 
компрессорная установка. Кроме того, 
излучаемое компрессорами тепло долж-
но быть использовано для теплового на-
соса, что в свою очередь существенно 
экономит затраты на отопление зданий. 
Для обеспечения резервной линии в 
случае аварийной ситуации было реше-

но оставить старую центральную маги-
страль, которую можно также исполь-
зовать, например, во время проведения 
техобслуживания для подачи сжатого 
воздуха от одной станции к другой.

Правильный момент
Для реализации плана и проведения ана-
лиза потребления сжатого воздуха с тем, 
чтобы выявить необходимую конфигура-
цию компрессоров компания Trelleborg 
обратилась к специалистам шведского 
филиала KAESER KOMPRESSORER. 
Помимо удовлетворения технических 
параметров компрессоры должны быть 
схожи по производительности и компо-

Trelleborg – это имя и месторасположение 
международного концерна.

Ларс-Гёран Ларссон разговаривает с 
Ронни Пердегорд о техобслуживании 
компрессоров.

На берегу Балтийского моря, в южной части Швеции, расположен город Треллеборг. Треллеборг-
ский порт – это отправная точка для паромов в Германию и Польшу, а также город, где находится 
главный офис компании «Trelleborg-Gruppe». Предприятие было основано в 1905 году как «Rubber 
Factory Corporation of Trelleborg» и на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по 
производству полимерной продукции.

«Глобальный игрок» по производству полимерной продукции децентрализует свою 
компрессорную станцию 

Экономия энергии «на заказ»
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Согласно первым итогам организаторов крупнейшую выставку строительной техники и оборудова-
ния bauma 2019 (8.4. – 14.4) в Мюнхене посетили более чем 620 тысяч гостей из 200 стран мира, 
что явилось лучшим результатом за 65-летнюю историю проведения.

KAESER на 2019

новке для упрощения проведения сер-
висно-профилактических работ. «При 
проведении замеров и конфигурирова-
нии мы плодотворно поработали с ком-
панией KAESER», говорит Ларс-Гёран 
Ларссон, «поэтому мы правильно подо-

брали машины необходимой величины и 
объемной производительности». Выбор 
пал на три энергосберегающих винтовых 
компрессора масляного охлаждения 
CSD 105 T SFC (по одному для каждо-
го завода) со встроенным осушителем 
и частотным преобразователем, винто-

вой компрессор BSD 65 T с 
осуши-

телем и для электростанции еще один 
компрессор ASD 50 T SFC с осушителем 
и частотным преобразователем. Пос-
тавка компрессоров прошла в октябре 
2018 года и это был практически «Just-
in-time», поскольку один из находящихся 

в эксплуатации компрессоров в этот мо-
мент вышел из строя.

Существенная экономия энергии
Все компрессоры были установлены и 
введены в эксплуатацию в декабре 2018 
года, а через два месяца в феврале 2019 
года специалисты компании KAESER 
провели так называемый 

анализ KESS 
(Kaeser энергос-

берегающий 
системный 
сервис). Ре-

зультат был ошеломляющим: в сравне-
нии с предыдущим годом годовая эко-
номия составила – 280.000 кВтч. Это 
соответствует снижению CO2 на 168 
тонн и улучшению энергоэффективности 
в 1,52 кВт на каждый кубометр сжатого 

воздуха. Кроме того, рекуперируется 90 
процентов тепловой энергии охлаждаю-
щей воды, температура которой на вы-
ходе из компрессора составляет 70°C и 
разумеется КПД насоса также повыша-
ется. Ларс-Гёран Ларссон восторженно 
резюмирует: «Это результат, на базе ко-
торого, мы можем развивать и усовер-
шенствовать в дальнейшем».

Встреча гигантов

При проведении замеров и конфигурировании мы 
плодотворно поработали с компанией KAESER.

Ларс-Гёран Ларссон 
разговаривает 
с сотрудником 
компании KAESER 
Бенгт Фристорп о 
техобслуживании 
компрессоров.

Дитрих Клаус, председатель правления 
«Messe München», был доволен: «В этом 
году было особенно видно, что bauma – 
это мировая инновационная платформа 
и бизнес-локомотив с большим отрывом. 
bauma 2019 продемонстрировала вели-
колепные перспективы отрасли».
Число посетителей выросло примерно 
на 40 тысяч человек по сравнению с 
выставкой 2016-го года. Более 250 ты-
сяч гостей прибыли из стран за преде-
лами Германии. В топ-10 стран после 
Германии вошли: 
Австрия, Ита-
лия, Швейцария, 
Франция, Нидер-
ланды, Россия, 
Швеция, Чехия, 
Польша и Ве-
ликобритания. 
Количество экс-
понентов соста-

вило около 3700 из 63 стран, что стало 
тоже рекордом. На bauma 2019 года 
производители представили огромное 
количество инноваций и новых продук-
тов для глобального рынка, и при этом 
была отмечена высокая инвестиционная 
активность.

Ключевые моменты выставки 
заворожили
Industrie 4.0 уже некоторое время ис-
пользуется на строительной площадке. 

Весомое основание для выста-
вочной команды KAESER уделить 
внимание теме «создания единой 
сети на строительной площадке». 
Посетители выставки имели воз-
можность ознакомиться с компо-
новкой установок на стенде и в 

режиме реального 
времени на платфор-
ме «MOBILAIR fl eet 

management» осуществлять мониторинг 
машин на расстоянии, получая актуаль-
ные эксплуатационные параметры, дан-
ные о загрузке, информацию о необхо-
димости проведения сервисных работ, 
или местонахождения установки. 
Еще одна особенность выставочной экс-
позиции KAESER – альтернативные при-
воды: установки с электродвигателем. 
Спрос на строительные компрессоры 
E-серии постоянно растёт, поскольку они 
экологичны, бесшумны и благодаря дви-
гателям IE4 Super Premium Effi ciency су-
щественно экономичней в эксплуатации 
в сравнении с дизельным исполнением. 
Передвижные строительные компрессо-
ры Е-серии серийно оснащены блоком 
управления SIGMA CONTROL SMART с 
цветным дисплеем и защитой от обледе-
нения, что является гарантом простой и 
надёжной эксплуатации. 
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Законодательные основы
Начиная с 2015 года в Европе вступил 
в силу Регламент по фторсодержащим 
парниковым газам («Ф-газы»), содер-
жащий комплекс мер. Они направлены 
на существенное сокращение выброса 
парниковых газов до 2030 года.
Данный регламент касается пользо-
вателей пневмоустановок, поскольку 
в холодоосушителе в качестве хла-
дагента используются «Ф-газы». Для 
достижения цели предполагаются не 
только запретные меры, например, для 
хладагента R-404, но также и сокраще-
ние отдельных типов с высоким потен-

Тема глобального потепления не об-
ходит стороной производителей и 
пользователей компонентов сжатого 
воздуха, так как в холодоосушителе 
используются в качестве хладагента 
фторсодержащие парниковые газы, а 
Регламент (ЕС) № 517/2014 направ-
лен на постепенное сокращение выб-
росов парниковых газов. Новые холо-
досушители SECOTEC TG от KAESER 
используют экологичный хладагент 
R-513A и гарантируют пользователю 
эффективное и надежное снабжение 
сжатым воздухом в будущем также и 
при высоком потреблении до 
98 м³/мин.

Инновационный 
осушитель для 
высокого потребления 
сжатого воздуха

Новый холодоосушитель SECOTEC серии TG

циалом глобального потепления (англ. 
GWP). Это означает, что используемые 
хладагенты можно будет приобрести 
по высокой цене или они будут сняты с 
производства. Переход на альтернатив-
ные хладагенты не всегда возможен. 
Тяжело будет не только старым холодо-
сушителям, но установкам с R-407C или 
R-410А. Возможно снятие с эксплуата-
ции. Поэтому пользователь должен уже 
сегодня провести анализ существующих 
осушителей, учесть особенности прове-
дения проверок и заправленного хлада-
гента. Все холодоосушители компании 
KAESER, в том числе и SECOTEC TG, до 

конца 2019 года будут оснащены новым 
хладагентом R-513A, который является 
надежной экологической альтернативой 
используемому сегодня R-134a. R-513A 
– это хладагент с наиболее низким по-
тенциалом глобального потепления в 
сравнении  с другими материалами, ис-
пользуемыми в холодоосушителях. 

Эффективная и надежная 
подготовка сжатого воздуха 
Успешно себя зарекомендовавшая ин-
новационная система теплообменников 
с аккумулированием скрытой теплоты 
SECOPACK LS обеспечивает надежную 

температуру точки росы в экономичном 
режиме частичной нагрузки. Удельное 
потребление электроэнергии SECOTEC 
TG в зависимости от модели составляет 
значительно меньше 100 кВт на кубометр 
осушенного сжатого воздуха в минуту 
(ISO 7183 A1, воздушное охлаждение). 
Эффективная система регулирования 
SECOTEC – это высококачественный 
энергосберегающий холодоосушитель 
KAESER промышленного исполнения. 
Новинкой в серии TG является то, что 
SIGMA CONTROL SMART регулирует ра-
ботой до трех холодильных спиральных 
компрессоров, последовательно вклю-
чаемых в зависимости от нагрузки. Пять 
новых моделей воздушного и водяного 
охлаждения производительностью от 45 
до 98 м³/мин (ISO 7183 A1) занимают 
всего 1,7 м². 
Холодоосушитель SECOTEC TG 
прост и удобен в пользовании. Он 
оборудован электронным блоком управ-

ления SIGMA CONTROL SMART. Память 
сообщений, счетчик часов работы отдель-
ных узлов и таймер обеспечивают эффек-
тивный контроль и анализ рабочих дан-
ных. В серийную комплектацию входит 
коммуникационный модуль Modbus 
TCP. Благодаря этому возможно 
включение в единую сеть с централь-
ной системой управления SIGMA 
AIR MANAGER 4.0. Холодоосуши-
тель оснащен беспотенциальными 
контактами для сигналов: общее преду-
преждение и общая неисправность, точ-
ка росы и других эксплуатационных со-
общений. 

Экономичное техобслуживание 
Одним из пунктов в проектном зада-
нии при разработке новой серии TG 
было дальнейшее снижение затрат на 
техобслуживание. Поэтому сепаратор 
конденсата в серии TG практически не 
нуждается в обслуживании. Только сер-

висный узел электронно-управляемого 
конденсатоотводчика Eco-Drain подле-
жит обслуживанию. Благодаря этому 
существенно снижаются затраты за весь 
период эксплуатации. 
Компактная компоновка холодоосуши-
теля обусловливает небольшое коли-
чество хладагента R513a, отличающе-
гося низким потенциалом глобального 
потепления – 631. Эквивалент CO2 для 
всех моделей составляет менее 5 тонн. 
Поэтому нет необходимости проводить 
проверку герметичности согласно ре-
гламента по «Ф-газам». Рекомендуется 
осуществлять инспекцию один раз в год. 
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Ричард Ролингс и его команда.

Франк Ремсик (KAESER Фредериксбург) и Крис Штефенс 
(на заднем плане ресивер KAESER).

Установка KAESER AIRTOWER – 
лучшее решение для 
автомастерской.

Ричард Роулингс превращает старые автомастерские в 
сверкающие в новом свете предприятия не без помощи 
компрессоров от KAESER.

мания. При этом ни в коем случае речь 
не идет о косметическом ремонте! Ри-
чард подходит к вопросу комплексно и 
помогает владельцу найти новый путь к 
успеху. Проверку проходят все уровни: 
программное обеспечение, персонал, 
производственные участки, сервис. Для 
того, чтобы после модернизации мастер-
ская не только хорошо выглядела, но и 
приносила прибыль необходимо обно-
вить инструменты, подъемники, венти-
ляторы, аппаратуру диагностики и т.д.. 
Разумеется, тщательной проверке под-
вергается и система снабжения сжатым 
воздухом.

Философия экономичности
KAESER известен как надёжный по-
ставщик чистого и осушенного воздуха, 
в том числе и для 
автомастерских. 
Инструменты не мо-
гут выполнять свои 
функции при неу-
довлетворительном 
снабжении сжатым 
воздухом и при на-
личии воды и масла 
в нем. 
Франк Ремсик (Frank Remsik) являет-
ся специалистом по пневмосистемам 
KAESER COMPRESSORS Fredericksburg 
(Virginia) и уже много лет специализиру-

ется на анализе специализированных 
требований автомастерских. Целью его 
работы является нахождение оптималь-
ной комбинации компрессора, подготов-
ки сжатого воздуха, ресивера, магистра-
ли. «Мы создаем общий дизайн системы 
и затем индивидуально адаптируем к 
соответствующему предприятию. Наи-
более лучшее решение было KAESER 
AIRTOWER, поскольку ресивер, осуши-
тель и компрессор составляют единое 
целое. Кроме того, установка компакта 
и не занимает много площади, которой 
и так в мастерской обычно не хватает».
KAESER известно, что многие предпри-
ятия, использующие поршневые ком-

канале Discovery Channel. Звезда сери-
ала и владелец «Gas Monkey Garage» 
(Даллас, Техас), Ричард Роулингс и его 
команда экспертов Рассел Холмс и 
Крис Стивенс дают возможность зрите-
лям сопереживать превращение старой 
мастерской в совершенно новую. Про-
водится тщательный анализ мастерской. 
Ни один из аспектов не остается без вни-

Потенциал минимизации простоев и 
увеличения прибыли предприятия су-
щественно возрастает благодаря на-
дежному источнику чистого осушенного 
сжатого воздуха. На протяжении мно-
гих лет компания KAESER осуществила 
модернизацию тысячи старых автома-
стерских или оснастила их новыми сис-
темами снабжения сжатым воздухом. 
Но нечасто происходит, что уже дей-
ствующий «магазин» должен начинать 
с нуля. 
Как должна выглядеть новая мастер-
ская можно увидеть в успешном теле-
визионном сериале «Garage Rehab» на 

прессоры, могли воспользоваться пре-
имуществами винтовых компрессоров. 
Систему снабжения сжатым воздухом 

предприятия можно улучшить в зависи-
мости от потребности путем подачи не-
изменного объемного потока, снижения 
уровня давления. В основном поршне-
вые компрессоры производят рабочее 

давление 10 – 12 бар. Часто для авто-
мастерских достаточно примерно 8 – 9 
бар. Благодаря снижению давления уве-
личивается продолжительность срока 
службы инструментов и возможна суще-
ственная экономия энергии. Что означа-
ет двойную экономию для мастерской.

Время – деньги
Подача воздуха имеет такой же приори-
тет, как и выбор компрессора. «Если в 
мастерской используются старые трубы, 
которые не отвечают современным тре-
бованиям или магистраль необходимо 
обновить, мы предлагаем модульную 
алюминиевую систему SmartPipe™. Это 

случается часто, поскольку устаревшие 
системы не отвечают действующим за-
конодательным нормативам», говорит 

Франк Ремсик. Бла-
годаря многим преи-
муществам SmartPipe 
стала одним из часто 
используемых компо-
нентов последних 15-
ти лет. Это подтвер-
ждают и эксперты от 
«Garage Rehab», ис-

пользуя данную систему трубопроводов 
можно сэкономить время и предусмот-
реть гибкое расширение в дальнейшем.
Любой эпизод в «Garage Rehab» и со-
ответствующая мастерская выдвигают 

свои требования. Поэтому огромное 
удовольствие смотреть, как в каждой 
новой серии Ричард и его команда пре-
вращают запущенную мастерскую в 
совершенно новую успешную структу-
ру. Каждую неделю мечта становится 
реальностью не без помощи KAESER 
COMPRESSORS из Фредериксбурга 
(Fredericksburg).
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Reality Show

Логотип использован с разрешения 
Discovery Channel.

На протяжении многих лет компания KAESER разрабатывает индивидуальные системы с учётом 
потребностей заказчика. Некоторые считают, что данная философия относится только к большим 

промышленным проектам. Но KAESER заботится с такой же ответственностью и
о автомастерских и других предприятиях мелкосрочного ремонта.

KAESER в телевизионном 
сериале «Garage Rehab»

«Garage Rehab»: ТВ-шоу для автомастерских
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Рисовые вафли для будущего
SanoRice использует компрессоры от KAESER

SanoRice – это самое крупное 
частное предприятие, произ-
водящее на заводах в Италии, 
Бельгии и Голландии более 3-х 
миллиардов единиц вафель-
ной продукции в год. На всех 
производственных площадках 
снабжение сжатым воздухом 
обеспечивает современное об-
орудование компании KAESER 
KOMPRESSOREN. 

SanoRice – это семейное предприятие с 
головным офисом в Голландии (Венен-
дал) и филиалами в Бельгии (Зоттегем) 
и Италии (Борго-Верчелли). Более 30-ти 
лет назад началась успешная история 
компании, носящей тогда имя Reforma и 
производящей рисовые вафли, которые 
изначально поставлялись исключитель-
но в диетические магазины. Сегодня на 
трех Европейских производственных 
площадках более 450 сотрудников еже-
дневно производят около 12 миллионов 
рисовых вафель. Тео Хей (Theo Hey), 
руководитель отдела оборудования и 
проектов компании SanoRice, видит и в 
будущем большой потенциал для пред-
приятия: «Рисовые вафли – это здоро-
вая, дешёвая, малокалорийная пища. 
Растущая популярность связана также 
с расширением ассортимента в послед-
ние годы и спросом на биопродукты». 

Биопродукция – залог успеха 
В мире наблюдается активный рост 
спроса на биопродукты. Данная тен-
денция была распознана в SanoRice 
и поэтому половина продуктов имеет 
биологическое происхождение. Доказа-
тельством тому являются собственные 
сертификаты отдельных предприятий 
компании, подтверждающие отсутствие 
химических удобрений и пестицидов. 

Лучшее оборудование
Тщательный выбор сырья – это всего 
лишь одно звено всей производствен-

ной цепочки. Вилко ван Дорн (Wilco van 
Doorn), технолог с многолетним опытом 
работы в компании SanoRice, знаком с 
производством вафель как никто другой: 
«Большую часть оборудования, включая 
печи для выпечки при высокой темпера-
туре, мы создали сами. Пневматически 
управляемые формы обеспечивают кру-
глую форму вафель с острым ребром». 
Внутренняя конвейерная линия обеспе-

чивает перемещение вафель от печи 
либо напрямую к упаковочной линии 
или через участок обработки (например, 
покрытия шоколадом). «Поскольку мы 
используем различные типы упаковки, 
задействованы специализированные 
модули, которые меняются в зависимо-
сти от вида упаковки. Контроллеры мо-
дулей объединены в единую сеть. При 
смене продукта или вида упаковки про-
исходит замена конфигурации модуля», 
объясняет Вилко ван Дорн. 

Тестирование производителя
Весь технологический процесс нераз-
рывно связан с высокими требования-
ми качества. Эти высокие требования 
распространяются также и для сжатого 
воздуха, используемого на многих про-
изводственных участках. «Когда четыре 
года назад мы начали строительство 
новой очереди нашей фабрики в городе 
Венендал, нам было известно, что пона-
добится увеличение производственной 
мощности сжатого воздуха», вспомина-
ет Тео Хей (Theo Hey). «Используемых 
компрессоров было недостаточно для 
покрытия вдвое возросшей потребности 
в сжатом воздухе. Прежде всего для 
пневматического управления печей и 
упаковочных линий. Без сжатого воздуха 
фабрика не сможет работать. Поэтому 
было очень важно, кто будет поставщи-
ком новых компрессоров. Мы пригла-

сили трех производителей и KAESER во 
всех аспектах был лучшим». 

Высокая эффективность
В новом компрессорном помещении в 
городе Венендал установлены винтовой 
компрессор с частотным преобразова-
телем DSDX 302 SFC, два винтовых ком-
прессора DSDX 305. Все компрессоры 
оснащены теплообменниками. Тепловая 
энергия, излучаемая компрессорами, 
используется для нагрева воды для тех-
нологических нужд. Кроме того, система 

подключена к отопительному контуру по-
мещений. 
Поскольку в данном случае речь идет 
о производственной среде в пищевой 
промышленности сжатый воздух должен 
соответствовать самым строгим требо-
ваниям стандарта DIN ISO 8573-1. Для 
этого установлены осушитель и фильтр. 
Большой ресивер обеспечивает надёж-
ное давление во всей системе. 
«Большим плюсом, сыгравшим одну из 
решающих ролей при принятии решения 
в пользу KAESER, являлась совместная 
продуктивная работа. Мы не можем до-
пустить неплановые простои, и поэтому 
при планировании сервисно-профилак-
тических мероприятий нам необходимы 
необычные, но очень креативные реше-
ния. И в этом вопросе мы смогли полно-
стью положиться на KAESER», говорит 
Вилко ван Дорн.

KAESER был лучшим во всех 
аспектах.

Фото слева: здесь в вафли добавляют 
шоколад или йогурт.
Фото в центре: три новых компрессора 
от KAESER в компрессорном помещении 
компании SanoRice, площадь которого 
увеличилась вдвое.
Фото справа: рисовые вафли – это 
здоровая и вкусная еда.

Sano-Rice это самое крупное частное 
предприятие, производящее вафельную 
продукцию.
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nobilia производит стильные кухни на любой вкус.

      ... нарезка рабочих плит... Все производственные процессы связаны 
со сжатым воздухом: транспортировка...

... наклейка кромки.

Кто не знает эту компанию? Порядка 
двух сотен белых грузовиков (и 700 при-
цепов) с красной надписью «nobilia», 
перевозящих в год 2,7 миллиона кубов 
мебели. «Белый» автопарк обеспечива-
ет высококачественную доставку в ука-
занный срок. 
Своевременная доставка без потери 
качества – это очень важная составля-
ющая, так как три из четырёх гарнитуров 
должны как можно быстрее воплотить 
мечты заказчика в реальность. 

Территория 25-ти футбольных 
полей
nobilia специализируется на производ-
стве и поставке кухонных гарнитуров. 
Но так было не всегда: изменение рода 
деятельности произошло через четверть 
века после основания фирмы в 1945 
году. Непосредственно после окончания 
второй мировой войны два брата Йоганн 
и Вилли Штиклинг основали в городе Гю-
терсло столярную мастерскую и произ-
водили сначала швейные шкафы и мало-
габаритную мебель. В 1956 году фирма 

делится на два предприятия, и Йоганн 
Штиклинг продолжает начатое дело. 
Решение переименовать компанию в 
NOBILIA-Werke J. Stickling KG в конце 
60-х годов и перейти на производство 
кухонных гарнитуров было продиктовано 
временем и ориентировано  на будущее. 
С этого момента предприятие неуклонно 
развивалось и сегодня на нем трудится 
порядка 3.600 сотрудников, а годовой 
оборот составляет более 1,2 миллиарда 
Евро. В настоящее время в двух город-
ских частях Гютерсло расположены два 

завода nobilia. Гигантская заводская 
территория составляет 250.000 м². Это 
сравнимо с 25-ю футбольный полями! 
Успех предприятия приводит к постоян-
ному дефициту производственных пло-
щадей. Поэтому сейчас идут проектные 
работы по строительству еще двух заво-
дов.

Уникальность в большом 
количестве 
Стиль кухни – дело вкуса и человеческой 
индивидуальности. Сегодня критерии 
успеха таковы, что линейка предложе-
ний должна быть максимально широкой 
и отвечать любому стилю и вкусу. Кро-
ме того, nobilia ставит целью, чтобы ка-
ждая кухня была доступна по цене. Все 
это возможно при логически выстро-
енном ассортименте из определенных 
кухонных компонентов. Это упрощает 
планирование и обеспечивает высокую 
производительность. На обоих заводах 
каждый день создаются примерно 3.300 
кухонных гарнитуров. В пересчете на 
год это означает – 727.000 гарнитуров. 
Примерно 47,7 % составляет экспортная 
часть, то есть практически каждая вто-
рая кухня отправляется за рубеж. Заказ-
чики из 90 стран мира называют кухни от 
nobilia их собственными. 

От нешлифованной плиты до 
готового гарнитура
Для ежедневного производства тако-
го количества гарнитуров не обойтись 
без высокоавтоматизированных техно-
логических процессов и современной 
логистики. В этом соответствии во всех 
цехах установлены конвейерные линии. 
Все начинается с многоярусного склада 
(площадь прим. 5.000 м²): сюда с интер-
валом в полчаса завозится в течение 
дня примерно 1.360 тонн древесины. 
Поставка древесины происходит с учё-
том восполнения. Для каждого дерева, 
использованного в гарнитуре nobilia, 

Кухонные мечты à la carte
Сжатый воздух в лучшем виде для nobilia

nobilia изготавливает умные кухни стильного дизайна. При этом продукция восточновестфаль-
ского производителя пользуется большим успехом. Цифры впечатляют: каждый день с двух 
производственных территорий отгружают боле 3.300 кухонных гарнитуров. Именно поэтому 
nobilia является лидером на рынке и крупнейшим производителем кухонной мебели Европы.

Ф
от
о:

 n
ob

ilia



26 |  KAESER report KAESER report  |  27

Основной материал: древесина.Изготовленные по заказу кухонные шкафы в ожидании 
дальнейшей транспортировки.

Производство сжатого воздуха на одном из заводов nobilia.

сажается новое. Распил листов оптими-
зирован настолько, что практически не 
остается обрезков. Но даже эти обрезки 
не выбрасываются, а используются для 
отопления заводских помещений. 
К первым шагам при создании кухонных 
гарнитуров относится подготовка боко-
вин, вставных полок, плинтусов, фасада 
и т.д.. Ежедневно изготавливают 241.000 
отдельных элементов. Каждая из этих 
частей производится согласно инди-
видуального заказа, но в тоже время 
серийно. Вторая стадия производства 
состоит в сборе отдельных элементов с 
учётом конкретного заказа. Окончатель-
ная сборка всего кухонного гарнитура, 
включая электрооборудование, рабоче-
го стола и других компонентов осущест-
вляется непосредственно перед пог-
рузкой на машину. Здесь проявляются 
лучшие качества логистики, так как все 
компоненты должны быть вовремя до-
ставлены. 

Сжатый воздух 
для 245.000 м²
nobilia не мо-
жет существо-
вать без сжатого 
воздуха. Он ис-
пользуется при 
нарезке и склей-
ке, например, бо-
ковин, вставных полок, рабочего сто-
ла, фасада, для автоматизированного 
оборудования, и наконец, что не менее 
важно, для устройств управления тех-
нологическими процессами. Исходя из 
огромных производственных площадей 
и количества изготавливаемых изделий 
можно представить, что компрессорная 
станция должна быть гигантских разме-
ров. В результате фундаментального 

подхода и проведения анализа ADA (Air-
Demand-Analysis), было установлено, что 
второй производственной площадке не-
обходимо 145 м³/мин. сжатого воздуха. 
Поскольку компания KAESER является 
поставщиком комплексного оборудова-
ния для производства сжатого воздуха, 
все компоненты компрессорной станции 
были поставлены из одних рук. Надёж-
ное производство сжатого воздуха обе-
спечивают три винтовых компрессора 
KAESER модели BSD 72, четыре DSD 
202, один DSD 202 SFC, CSDX 137 и 162, 
четыре холодоосушителя TE 141 и четы-
ре холодоосушителя TF340, кроме того 
различные фильтры и устройство отделе-
ния масла от воды. Управление станции 
выполняет автоматизированная систе-
ма SIGMA AIR MANAGER 4.0. Тепловая 
энергия, излучаемая компрессорами, 
используется для отопления столовой. 
В переходный период времени энергии 
достаточно и для отопления офисных 

помещений и выставочного отдела. В 
холодное время года наряду с теплом 
компрессоров, для отопления использу-
ется стружка, что также обеспечивает 
существенную экономию.
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Каждый день производится 3.300 гарнитуров. 
Производство не возможно представить без 
сжатого воздуха. 
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Внутри компьютерный томограф обработан специальным покрытием.

... перед обработкой на станке с ЧПУ...Многочисленные производственные 
операции в компании Popp выполняются 
вручную...

... нанесение многокомпонентного клея 

Семейному предприятию, организован-
ному в 1905 году как столярная мастер-
ская в городе Эрланген, между тем уже 
115 лет. Сегодня управление компа-
нией Popp осуществляет четвёртое по-
коление и при этом они верны региону 
Франкония. Не только разрушительное 
наводнение 2007 года, но постоянная 
нехватка места подтолкнули в 2012 году 
руководителей компании Франка и Соню 
Гепперт к переезду компании в промыш-
ленную зону города Форххайм (регион 
Нюренберг-Ерланген). Примечательно 
то, что оба руководителя с самого на-

чала  делают ставку на экологическую 
составляющую всего проекта. «Все мы 
в ответе за нашу планету перед потом-
ками», говорит Соня Гепперт.  

Основная идея – экологическая 
безопасность
Изначально в концепцию зданий зало-
жена экологическая составляющая: 
солнечная фотоэлектрическая система 
поставляет 350.000 кВтч электроэнер-
гии в год, покрывая большую часть не-
обходимой энергии предприятия. Для 
полива зеленых насаждений предусмо-

трены две емкости с дождевой водой. 
Великолепно вписывается в концепцию 
экологической безопасности и твёрдое 
топливо, использующее бумажные и 
древесные отходы и покрывающее пол-
ностью потребности предприятия в те-
пле. Франк и Соня Гепперт в вопросах 
экологической безопасности зданий не 
стали идти на компромиссы. 

Медицинская продукция – 
основная сфера деятельности
Семейное предприятие специализи-
руется на разработке и производстве 
продукции для медико-технического 
направления, которое составляет при-
мерно 80 % оборота. Все компоненты 
для компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии, приставные тумбы или 
столы пациентов, покрытые для больниц 
специальной краской, выпускаются с 
высочайшей точностью и качеством. Для 
пациентов «труба» выглядит как метал-
лическая, на самом деле она изготовле-
на из МДФ, пластмассы и других специ-
альных пенопластовых материалов. 
При переезде предприятия в 2013 году 
из Байерсдорфа в Форххайм на новую 
территорию (6000 м²) большое количе-
ство высококачественного производ-
ственного оборудования было взято 
с собой. Но так как новое помещение 
примерно в 2 раза больше старого, ста-
ло возможным увеличение станочного 
парка новыми высокотехнологичными 
установками. После того как в августе 
2018 года был установлен ультрасо-
временный покрасочный робот, старая 
компрессорная станция перестала удов-
летворять потребности, что привело к 
созданию современной компрессорной 
станции, поскольку сжатый воздух яв-
ляется основным энергоносителем на 
предприятии и участвует в управлении 
многих обрабатывающих станков. Сжа-
тый воздух используется для захвата 
плит, пильной установки, при обработке 
на фрезерных станках, для пневматиче-
ского управления, продувки обрабаты-
ваемых заготовок, для вакуумного отсо-
са стружки и пыли, ну и конечно же для 
нового робота. 

Разработкой и изготовлением декораций для фильмов и телевизионных проектов 
семейное предприятие Popp-Group неизменно заявляло о себе. Однако основное 

поле деятельности предприятия – это продукция для медицинской аппаратуры, 
например, приставные тумбы и столы пациентов для рентгеновских 

аппаратов и томографов.

Идеально для 
экологии

Ориентированная на будущее компрессорная станция с SAM 4.0 
компании Popp-Group, г. Форххайм (Forchheim)
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Сжатый воздух и список 
пожеланий 
В списке пожеланий руководства  по 
сжатому воздуху было указано, что но-
вая таймерно-управляемая установка 
должна производить сжатый воздух 
различного уровня давления с учётом 
изменяющегося потребления и плавно-
го включения-выключения. Кроме того, 
очень важным было найти партнёра с 
качеством «Made in Germany» в терри-
ториальной близости. Это упрощает об-
служивание, сервис и ремонт. 
Выбор пал на компрессорную станцию 
от KAESER KOMPRESSOREN. С конца 
прошлого года сжатый воздух надежно и 
в соответствии с техническим заданием 

производится винтовым компрессором 
с частотным преобразователем модели 
ASK 34 SFC, покрывающим основную 
нагрузку, двумя винтовыми компрессо-
рами масляного охлаждения модели SK 
22, покрывающих попеременно пиковые 
нагрузки. Качество сжатого воздуха со-
гласно DIN ISO 8573:2010, класса чи-
стоты 1:4.1., обеспечивают два холодо-
осушителя SECOTEC TC 44 и различные 
фильтры, а также отделитель масло-во-
да модели Aquamat. Для обеспечения 
неизменного класса чистоты различные 
датчики передают параметры автомати-
зированной системе управления, кото-
рая при необходимости выявляет откло-
нения и предпринимает необходимые 

меры вплоть до выключения установки.
По желанию заказчика осуществлять 
контроль в режиме реального времени и 
возможности самоуправления было по-
нятно, что речь идет о автоматизирован-
ной системе управления производством 
сжатого воздуха модели SIGMA AIR 
MANAGER 4.0. Благодаря этому Франк 
Гепперт может отобразить информацию 
о всем комплексе на любом ПК. Кроме 
того, SIGMA AIR MANAGER 4.0 выпол-
нена с учётом возможного увеличения 
компрессорной станции. Для этого нет 
необходимости инвестировать средства 
в аппаратную часть, а достаточно прове-
дения обновления программного обес-
печение.

История компании KOSTAL Grupp, к 
которой принадлежит KOSTAL Kontakt 
Systeme GmbH, началась в 1912 году 
с момента основания Леопольдом Ко-
сталь предприятия в городе Люден-
шайда. Сначала производственная 
программа включала электроустано-
вочный материал для промышленных и 
частных нужд. Но уже в 1927 году нача-
лось производство автомобильных элек-
трокомпонентов, которые в то время в 
Германии находилось еще в «детском 

возрасте». В том же году KOSTAL раз-
работал указатель поворота для ав-
томобиля – одна из многочисленных 
запатентованных инноваций, кото-
рую сегодня можно встретить во 
всех автомобилях ведущих мировых 
производителей. Световой сигнал, 
датчик дождя, защита от защемления 
для стеклоподъемника – это далеко не 
полный список конструкторских разра-
боток KOSTAL. Сегодня семейное пред-
приятие, управляемое четвертым 

Для достижения требуемого класса чистоты SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 непрерывно получает параметры качества воздуха 
от различных сенсоров.

Благодаря SIGMA AIR MANAGER 4.0 пользователь отслеживает 
все рабочие параметры.

Окрашенные компоненты в ожидании следующих 
операций. 

Процесс сверления производится с помощью сжатого воздуха.

The good connection
KOSTAL Kontakt Systeme GmbH – это независимая компания, входящая в состав семейного предпри-
ятия интернациональной группы KOSTAL, которая является поставщиком для всех ведущих автомо-
бильных концертов. Основной вид деятельности KOSTAL Kontakt Systeme – это разработка, произ-
водство и сбыт модульных разъёмов и электромеханических элементов. KOSTAL Kontakt Systeme 
представлена в восьми страх на трех континентах девятью производственными территориями с 
общей численностью 1.400 сотрудников.

Качественный сжатый воздух глобального игрока из Люденшайда
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поколением, является «Global Player» 
и занимает одну из ведущих позиций в 
своей отрасли. 

Лидер по производству 
модульных разъёмов 
Основанное в 1993 году подразделение 
KOSTAL Kontakt Systeme разрабатыва-
ет и производит модульные разъёмы. 
Начиная с 1938 года компания KOSTAL 
занимается данными системами. На-
чалось все с так называемых круглых 
контактов. Сегодня производственная 
программа состоит из различных специ-
ализированных контактов включая ко-
лодку. 
Это подразделение компании KOSTAL 

является важным партнером автомо-
бильной индустрии, поскольку автомо-
бильная электроника не может обойтись 
без разъемных соединений. Семейное 
предприятие своевременно распознало 
эту тенденцию, что и привело к настояще-
му успеху. Направление разъемных со-
единений автоматической коробки пере-
дач в KOSTAL Kontakt Systeme является 
мировым лидером. Ежегодно в Люден-
шайде производится примерно милли-
ард контактов с нулевой квотой ошибок, 
что вызывает особенную гордость. Это 
возможно благодаря эффективному кон-
тролируемому технологическом процес-
су с оптимизированными операциями. 
Краеугольным камнем производства 

можно назвать оперативный контроль за 
продукцией. Только при непрерывном 
учёте всех технологических параметров 
возможно достижение высокого каче-
ства при таком объеме производстве. 
Для этого инженеры компании KOSTAL 
разработали лазерный сканер контактов 
– буквенно-цифровой код, содержащий
«биографию» контактной системы.  

Новая производственная 
площадка 
С 2005 по 2012 года компания KOSTAL 
Kontakt Systeme GmbH находилась в го-
роде Хаген. В 2010 году был приобретён 
завод в городе Люденшайд, на котором 
в середине 2012 года, после ввода в 
эксплуатацию многоярусного склада, 
было начато производство. Купленное у 
прежнего владельца здание постоянно 
достраивалось, площадь неизменно уве-
личивалась и после последней модерни-
зации в 2017 году производственная пло-
щадь увеличилась втрое. В настоящее 
время на производстве работают в три 
смены 7 дней в неделю. Весь производ-
ственный процесс зависит от надёжного 
снабжения сжатым воздухом. Аппара-
тура управления с блоком клапанов, 
манипуляторы, литьевой пресс, термо-
пластавтомат – все это оборудование, 

которому необходим сжатый воздух. 
«При выходе из строя системы снабже-
ния сжатым воздухом, многие работники 
вынуждены простаивать», говорит глав-
ный механик KOSTAL г-н Йоханнес Хун-
дхаузен (Johannes Hundhausen). В дей-
ствительности выход из строя системы 
снабжения сжатым воздухом с после-
дующим простоем производственной 
линии не может себе позволить ни одно 
предприятие-поставщик в автомобиль-
ной отрасли.

Расширение компрессорной 
станции
От предыдущего владельца в здании 
осталось четыре энергоэффективных 
винтовых компрессора KAESER модели 
BSD 62 и два холодоосушителя модели 
TF 201. Изначально было понятно, что 

этой станции недостаточно для удовлет-
ворения требований, связанных с 3-х 
кратным увеличением производствен-
ных мощностей. Находящаяся в наличии 
автоматизированная система управле-
ния SIGMA AIR MANAGER первого по-
коления была рассчитана на модерни-
зацию компрессорной станции. Первая 
ступень расширения в 2012 году вклю-
чала установку двух винтовых компрес-
соров модели DSD 142 (объемная про-
изводительность каждого 13,32 м³/мин), 
один из компрессоров 
был запланирован в 
качестве резерв-
ной установки для 
надежного снаб-
жения на случай 
проведения ин-
спекционных и про-

филактических работ. Это очень важный 
критерий для предприятий-поставщиков 
автоиндустрии. 
Вторая ступень расширения в 2016 году 
предусматривала установку энергосбе-
регающего осушителя  SECOTEC мо-
дели TF 340. В ходе очередного расши-
рения производственной мощностей в 
2017 году компрессорная станция снова 
претерпела изменения. Четыре старые 
установки BSD 62 были заменены на со-
временный и более эффективный винто-
вой компрессор модели BSD 83 (объем-
ная производительность 8,16 м³/мин.). 
Стремление дальнейшей оптимизации и 
экономии энергии привели к приобрете-
нию новой системы управления SIGMA 
AIR MANAGER 4.0-8 с прицелом для 
модернизации компрессорной станции 
в будущем. Благодаря возможностям 
SIGMA AIR MANAGER 4.0-8 регулярно-
го подбора нужной комбинации машин 
в зависимости от потребления сжатого 
воздуха компания KOSTAL достигла се-
годня всего лишь 2-х процентного уров-
ня холостого хода. «Оптимальный выбор 
машин и как следствие существенная 
экономия энергозатрат. Данная покупка 
сама себя профинансировала»,  говорит 

Ханс Кмошка (Hans Kmoschka), работ-
ник службы главного механика.
Но это еще не вся экономия: все ком-
прессоры оборудованы теплообменни-
ками, с помощью которых возможно 
использование тепла компрессоров для 
отопления и нагрева воды. Это также 
вносит существенную лепту в дело эко-
номии энергозатрат. 

Благодаря SIGMA AIR MANAGER 4.0 новые и уже 
находящиеся в эксплуатации компрессоры объединены 
в единую энергосберегающую систему.

Фото слева вверху: комплектующие штекера для штамповки.
Фото слева внизу: пластмассовый корпус является частью производственной 
программы KOSTAL.
Фото справа: компрессорная программа постоянно модернизировалась и расширялась.
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Долина 
Барроса 
занима-
ет 13 км 
в длину 
и 14 км 
в ширину. 
Долину от-
личают кли-
мат и рельеф 

местности, что 
и привлекло бо-

лее 180 лет назад 
переселенцев из Европы. 

Первыми переселенцами счи-
таются англичане – выходцы из 
города Корнуолла, однако уже 
в 1838 году появились первые 
группы переселенцев из Гер-
мании (в основном из прусской 
провинции Силезия), искавшие 
свободу вероисповедания и 
желающих начать с нуля. Бла-
годаря переселенцам Долина 
Барроса, расположенная в 60 км 
на северо-восток от Аделаиды, 
стала главным винодельческим 
регионом Австралии. Общая пло-
щадь виноградников около 13 
тыс. га. , часть из которых нахо-
дится в долине, а другая на хол-

мистой местности на вос-
токе (Eastern 
Barossa). 

Прославленное виноградарство
В долине наиболее культивируемый сорт 
винограда Шираз, лоза которого была 
завезена сюда в середине ХIХ века и 
возраст некоторых экземпляров состав-
ляет более 130 лет. Одна из известных 
в Долине Барроса виноделен Теуснер 
также производит вино исключительного 
качества из избранных плодов, источни-
ком одного из сортов являются данная 
виноградная лоза. Производство уни-
кальных сортов вин связано с различ-
ными важными критериями: вкус, аро-
мат, цвет, консистенция. Каждое вино 
индивидуально по-своему и это связано 
с тем, что фрукты разных сортов вино-
града измельчаются раздельно под при-
стальным контролем.
Одну из важных ролей в процессе раз-
мельчения играет сжатый воздух, ис-

пользуемый для привода пневматиче-
ского пресса, который в свою очередь 
прессует виноград. Виноград закла-
дывают в корзину пресса, закрывают 
дверь и подают сжатый воздух, который 
давит на виноград, выдавливая сок. 

Винодельческие хозяйства тоже 
растут
Этот сорт вина от Теуснер настолько по-
пулярен, что для удовлетворения спроса 
пришлось расширить винное хозяйство. 
Естественно необходимо было адапти-
ровать к новым условиям производи-
тельность пневматических прессов и си-
стему снабжения сжатым воздухом. 
Трехмесячный срок для обработки ви-
нограда после сбора урожая в действи-
тельности очень короткий. Поэтому для 
Ким Теуснера (владелец) было важным 

инвестировать в надёжную и эффектив-
ную систему снабжения сжатым возду-
хом, которая бы не подвела в течении 
этого короткого времени. Заполнение 

пресса виноградом очень трудоемкий 
процесс. Для экономии времени необхо-
димо их чередовать, это значит, что пока 
один пресс работает, другой должен на-
полняться. После проведенного анализа, 
стало очевидно, что приобретение двух 

Южная Австралия – это штат Австралии с изначально «дикой природой». 
Здесь расположены Утесы Бунда – жипописные утесы вдоль 100 км берего-
вой линии Большого Австралийского залива, огромная пустынная Равнины 
Налларбор и песчаные дюны красного цвета в пустыне Симпсона, Долина 
Баросса (Barossa Valley) – это один из самых известных винодельческих 
регионов пятого континента со средиземноморским климатом. 

Сжатый воздух для любителей вина

Винодельческое 
хозяйство Австралии
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маленьких компрессоров вместо одного 
большого существенно экономичней. В 
результате Теуснер сэкономил не только 
при инвестировании, но и с прицелом на 

будущее. Исходя из технических требо-
ваний были приобретены два винтовых 
компрессора KAESER модели SK 25 и 
ресивер ёмкостью 5.000 литров. 
Серия SK от KAESER – это надёжные и 
эффективные установки, производящие 

не только больше сжатого воздуха при 
низком потреблении электроэнергии, но 
просты в обслуживании и отличаются со-
временным дизайном. Внутренний блок 
управления SIGMA CONTROL 2 обеспе-
чивает надёжный мониторинг системы 
снабжения с максимальной эффектив-
ностью. 
Уже один год как система производства 
сжатого воздуха винодельни Теуснер 
находится в эксплуатации. «Пневмосис-
тема KAESER великолепно отработала 
во время последнего сбора урожая. Мы 
очень довольны качеством установок».

Новая компрессорная станция Теуснер: два винтовых компрессора KAESER SK 25 и ресивер емкостью 5.000 литров.

Пневмосистема KAESER 
великолепно отработала во время 
последнего сбора урожая.
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Фото внизу: сжатый воздух играет 
важную роль в процессе прессования 
винограда.
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Неприхотлив в 
обслуживании

благодаря автоматической 
смазке подшипников

Гибкость
широкий диапазон 

регулирования объемной 
производительности в 
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KAESER KOMPRESSOREN – больше сжатого воздуха с меньшими затратами энергии
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Высокоэффективные
винтовые роторы с SIGMA-

Profi l, приводной двигатель и часотный 
преобразователь с КПД IES 2 и выше

Надежный
асинхронный трёхфазный электродвигатель 

и частотный преобразователь 
промышленного исполнения

HBS: энергоэффективная и высокопроизводительная 
инновационная винтовая воздуходувка

На уровне Industrie 4.0 
коммуникативный и легко 

подключаемый блок управления 
машины SIGMA CONTROL 2

ЗАО «САГБЕЛ»

220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 8, пом. 1/1
+375 (17) 342-09-71
info@kaeser-kompressoren.by
https://kaeser-kompressoren.by




