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COVID-19:
наступит день, когда это закончится
После девяти месяцев борьбы с пандемией, к сожалению,
она не побеждена. Мы все еще в разгаре кризиса. Безусловно, страдают все. Ситуация очень серьезная и сложная.
Мы не должны отворачиваться, а принять её как вызов и
сделать все, чтобы с предусмотрительностью и осторожностью победить пандемию.
Первоочередной целью в преодолении пандемии является
максимальная защита здоровья и жизни сотрудников. Для
этого необходимо соблюдать дистанцию при деловых или
частных контактах, где это невозможно – носить маски, и
существенно ограничить проведение совместных семинаров и совещаний. Это обязательное условие для сдерживания распространения вируса.
Вторая цель – поддержание работоспособности предприятия. Несмотря на то, что некоторые подразделения не
могут оптимально функционировать, производительность
всего предприятия должна быть обеспечена; в интересах
наших клиентов, поставщиков и каждого отдельного сотрудника.
Только таким образом возможно достижение третьей цели – сохранение рабочих мест.
В связи с необходимостью соблюдения физической дистанции особую важность приобретает социальная связь.
Мы должны еще больше, чем когда-либо, сохранять ничем
не заменимое, личное общение друг с другом, со всеми
нашими партнерами, клиентами и поставщиками посредством телефонных разговоров, видеоконференций и онлайнтренингов.
Необходимо, чтобы в этот трудный период мы ещё больше
сплотились и активно поддерживали друг друга.

Марк Кордонский
Генеральный директор
Kaeser Россия

Экономика и здравоохранение тесно взаимосвязаны,
поскольку низкий уровень экономики негативно влияет
на благосостояние и здоровье. А отсутствие здравоохранения, в свою очередь, негативно влияет на экономику в целом.
Предпринимательская деятельность, основанная на
сплоченности, надежде и уверенности в будущем, в
конечном счете, приносит пользу всем. Даже в очень
сложных ситуациях страх и волнение – это плохие помощники. Речь идет не о новых запретах, а о соблюдении разумных правил, которые помогают управлять
рисками, тем самым снижать их.
Вспышки вирусов неизбежны и в будущем. Пандемии,
напротив, можно избежать с помощью максимально
быстрой коммуникации, глобальной координации и
дисциплины. Но мы не должны выбрасывать за борт
все ценное, что у нас есть, а бережно хранить и не
терять это во время пандемии. Особую роль в этом
играет доверие и солидарность. Чем больше доверия,
тем лучше жизнь, работа и экономика. Люди испытывают гораздо меньше стресса, следят за здоровьем и
счастливы.
Несмотря на то, что в будущем некоторые аспекты
жизни возможно изменятся, целесообразно стремиться
к тому, чтобы после преодоления пандемии сделать мир
еще лучше, безопаснее и сплоченнее.

Ваши персональные данные будут сохранены и использованы нами в маркетинговых целях. Подробную информацию Вы найдете по адресу http://www.kaeser.com/int-en/privacy-marketing.aspx.
Вы можете отказаться от использования ваших данных в маркетинговых целях, написав по адресу customer.data@kaeser.com.
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Новейшая винтовая воздуходувка для очистных сооружений города
Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе

Чистая вода для
винного региона
С началом осеннего винного сезона во многих регионах Германии очистные предприятия переживают «трудные времена».
Поскольку мякоть от переработки, дрожжи, дрожжевой осадок и
другие побочные компоненты винной продукции предъявляют к
предприятиям очистных сооружений дополнительные требования.
Это не относится к очистным сооружениям района Лахен-Шпейердорф, поскольку здесь недавно была установлена ультрасовременная воздуходувная станция от KAESER KOMPRESSOREN.
Государственное
предприятие
по
очистке и утилизации города Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе
эксплуатирует очистные сооружения, расположенные в районе Лахен-Шпейердорф
и производящие обработку сточных вод
городской части и прилегающих районов. Очистные сооружения рассчитаны на 85.000 жителей. Годовая очистка
сточных вод составляет – 4,25 милл. кубометров. Контрольные параметры измерений говорят о более 90 процентной
производительности.

сточных вод (органические загрязнения –
ХПК, БПК; биогенные вещества – азот
и фосфор) специальным биоценозом
(бактерий, простейших и многоклеточных организмов), который называется
активным илом. Этот процесс делится
на две ступени: нитрификация и денитрификация. Нитрификация является
биологическим окислением из аммиака
или аммония до нитрита с последующим
окислением нитрита в нитрат. Это происходит с помощью аэробных бактерий
и подачи кислорода. Денитрификация
напротив осуществляется с помощью

анаэробных микроорганизмов. При
этом происходит восстановление нитрата до молекулярного азота.
Содержащиеся в неочищенной сточной
воде вещества служат питательной средой для размножения бактерий в активном иле. Эти аэробные бактерии нуждаются в кислороде. Его можно подавать
с помощью различных методов. В 1994
году, в связи со сложившимися на тот
момент обстоятельствами, было принято
решение об оснащении очистных сооружений биологическим процессом путем
подачи чистого кислорода, что очень

Всегда на самом современном
уровне
Очистные сооружения Лахен-Шпейердорф были созданы в 1975 году. Ввод в
эксплуатацию осуществлялся в два этапа: сначала в 1975 году была принята в
работу предварительная механическая
обработка, а в 1978 году была добавлена стадия биологической очистки активным илом.
Процесс биологической очистки сточных
вод проходит по такому же принципу,
как и природная очистка в водоемах –
только на более технически оптимизированном уровне и сокращенном по времени способе. Биологическая очистка
производится после предварительной
механической обработки и предполагает
очистку растворённой части загрязнений
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обеспечения. Кроме того, после капитального ремонта должна быть достигнута значительная экономия затрат в совокупности с повышением эффективности,

пользу винтовых воздуходувок стал более оптимальный диапазон регулирования благодаря разделению установок и
различным объёмным потокам. С осени
2019 года для двух аэротенков глубиной
4 м используется одна винтовая воздуходувка KAESER модели DBS 220 L SFC
мощностью 30 кВт (макс. разница давления 650 мбар, макс. объемный поток
23 м³/мин) и две модели EBS 380 L SFC
мощностью 37 кВт (макс. разница давления 650 мбар, макс. объемный поток
38 м³/мин).
Во время реконструкции были приобретены другие установки для нитрификационного аэротенка глубиной 5,50 м. с
заменой дисковых аэраторов на мелкопузырчатые пластинчатые мембранные
аэраторы. В этом случае также основную роль играли – экономия энергии и
надежность. Выбор пал на модели винтовых воздуходувок DBS 220 M SFC 30
кВт (макс. разница давления 1100 мбар,

при больших нагрузках (например, во
время винного сезона). Благодаря новым ультрасовременным воздуходувным станциям очистные сооружения Лахен-Шпейердорф – всегда и особенно
во время осеннего сезона – надёжно
произведут очистку.

Новые винтовые воздуходувки – это существенная
экономия затрат с одновременным повышением
эффективности.
при сохранении высокой производительности очистки на уровне около 96%.
Увеличение энергоэффективности и
экономия затрат – это ключевые направления Кобургского производителя
компрессорного оборудования. Начиная
с 2003 года, подачу воздуха для нитрификации в один из аэротенков осуществляет воздуходувка KAESER. Прошло
достаточно времени, чтобы убедиться в
надёжности и сервисных возможностях
компании KAESER. Не последнюю роль
сыграли и выгодные условия предложенного контракта «Full-Service» на 10
лет.

макс. объемный поток 22 м³/мин) и две
EBS 380 M SFC 45 кВт (макс. разница
давления 1100 мбар, макс. объемный
поток 37 м³/мин). Один из двух агрегатов EBS выполняет роль резервной
установки и обеспечивает бесперебойное снабжение при проведении сервисно-профилактических мероприятий или

Турбовоздуходувка или винтовая
воздуходувка

Воздуходувная станция очистных сооружений Лахен-Шпейердорф с высокоэффектив-ной
винтовой воздуходувкой от компании KAESER KOMPRESSOREN.

Вид сверху на очистные сооружения
Лахен-Шпейердорф.

При планировании нового энергоэффективного оборудования для подачи
воздуха в аэротенки рассматривались
два варианта: турбовоздуходувки и винтовые воздуходувки, так как они соответствовали требованиям очистных сооружений. При сравнении показателей
энергопотребления также не было ощутимой разницы. Решающим фактором в

Новые аэротенки после модернизации.

Как экономить энергию. Производитель шурупов из Южной Вестфалии

SPAX –

«шуруп с головой»

Невозможно заново изобрести
колесо, а шуруп можно. И вот в
1967 году это сделали инженеры из города Эннепеталь: вместо обычного шурупа для дерева с головкой с прямым шлицом
внедрили использование совершенно новой формы головки с
крестообразными канавками,
обеспечивающей идеальную
передачу силы, а благодаря
инновационному «волнистому
профилю» и концовки стержня
легко вворачивается в дерево –
настоящая революция на рынке
крепёжных элементов и начало
международного успеха.

Существует история о людях и винтах,
которая гораздо старше «революции
SPAX». Форма винта известна с бронзового века (прим. 2500 г. до н.э.). Один
из известнейших винтов является «Архимедов винт» (250 г. до н.э.) – механизм, использовавшийся для передачи воды из низколежащих водоёмов в
оросительные каналы и названный в
честь древнегреческого математика.
Древние римляне также использовали
принцип винтовой резьбы не только для
инструментов, но и для прессов масла
и вина, соединительного элемента драгоценностей, медицинских аппаратов и
инструментов астрономии. Также среди
рисунков «универсального человека»
Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг.)
можно встретить рисунки перемещаемых и крепёжных элементов, как и возможностей использования винта.

Made in Germany
Первые мастерские по выпуску винтов
в Германии появились примерно в конце 17 столетия в Вестфалии и Рейланде.
Примерно через сто лет были открыты первые промышленные фабрики по
производству винтов. Одним из первых
в 1823 году было основано предприятие Altenloh, Brinck & Co в городе Эннепеталь. Уже много десятилетий ABC
(сокращенное название) является не
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просто успешным товарным знаком, а
олицетворением самых передовых крепёжных элементов. Через несколько лет
после основания, в 1829 году, продукция стала экспортироваться за границы
Германии. Но все же самый большой
международный коммерческий успех
пришел с выходом на рынок знаменитых шурупов SPAX. Сегодня SPAX – это
запатентованное название и акроним
шурупов с крестообразным шлицом для
ДСП (нем. Spanplatten-Schraube).
Современная
компания
SPAX
International GmbH & Co. KG, насчитывающая порядка 500 сотрудников, производит ежедневно до 50 млн. шурупов.
Что касается местонахождения, компания и сегодня находится на той же территории, где была основана. С одной
стороны, можно до сих пор восхищаться
некоторыми архитектурными деталями
колонн или потолка в производственных
помещениях, а с другой стороны – это
создает дополнительные трудности при
приобретении и размещении нового оборудования. В таких случаях необходимы
креативные решения, если компрессор
или холодосушитель не проходят через
узкий проход. Согласно немецкой поговорке – то, что не подходит, делается подходящим – используя отбойный
молоток проход расширили на полтора
метра.

Сегодня в состав компрессорной станции, которая была обновлена в марте
2020 года новым осушителем SECOTEC
TG 980 компании KAESER, входят два
винтовых компрессора DSDX 245 (8,5
бар). Один компрессор DSD 205 SFC
(10,0 бар) для покрытия пиковых нагрузок, два ресивера по 5000 литров, а также различные компоненты подготовки
сжатого воздуха. Энергетически оптимальное управление и контроль производства сжатого воздуха осуществляет
автоматизированная система SIGMA
AIR MANAGER 4.0. Доказательством
тому является низкая доля холостого
хода – всего 1,8%.

на прессы. На первом этапе на автомате (из катушки проволоки) формируют
специальную головку шурупа SPAX, его
наконечник и длину. В результате получается заготовка – так называемая «болванка». На участке прессовки все станки работают по одинаковому принципу,
разница заключается только в размерах
необходимого конечного продукта. Сжатый воздух выполняет универсальные
роли от отключения давления до перемещения цилиндра аппарата. Одна из
важнейших функций сжатого воздуха –
выталкивание заготовок после обработки.
Вторым по величине потребителем сжатого воздуха считается участок накатки
(30 %). Здесь на заготовку накатывается

подачу болванок для обработки. Оставшиеся 25 % распределяются между различными маленькими потребителями на
участке поверхностной закалки, где заготовки подвергаются нагреву до 940 °C
и затем их обрабатывают маслом. После
промывки и повторного нагрева поверхность заготовки становится закаленной.
На всех этапах производства шурупов
надёжная подача сжатого воздуха играет огромную роль. Даже незначительные колебания в системе снабжения в
связи с перепадами потребления, как
это было до модернизации, могут привести к отрицательным эффектам. Но все
это уже в прошлом и сегодня компания
я
SPAX особенно отмечает безопасность
ь
асистемы снабжения и высокие показа-

Заказчик подчёркнуто гордится тем, что доля холостого хода
компрессорной станции компании KAESER составляет всего
лишь 1,8%.
Сжатый воздух для производства
шурупов
Потребность в сжатом воздухе в процессе производства шурупов очень высока. Большая часть (45%) приходится

резьба. Это производится с помощью
перемещения накатных роликов. Сжатый воздух управляет вибрационными
транспортерами. Здесь установлены 85
аппаратов, обеспечивающие поштучную

й
тели экономии благодаря современной
компрессорной станции.

Шурупы SPAX с особенной головкой и
крестообразным шлицем.

фото: SPAX

Предприятие в г. Эннепеталь ежедневно производит до 50 милл. шурупов.

SPAX International – олицетворение передовых средств крепления.

Новая продукция KAESER на службе безалкогольных напитков
Бустеры необходимы, когда технологический процесс требует
точечной подачи сжатого воздуха с высоким давлением, а не из
пневмосети. В данном случае гораздо экономичнее установить
несколько бустеров, чем использовать пневмосистему высокого
давления. Известный пример тому – производство ПЭТ-продукции. Инновационные комплексные установки от KAESER
KOMPRESSOREN открывают новую главу в классе бустеров.

Бустеры серии CNC от KAESER
Прежде чем создавать систему снабжения для высокого давления из-за отдельных потребителей, гораздо экономичней использовать бустеры в местах,
где кроме рабочего и управляющего
воздуха для технологических процессов
необходима подача воздуха высокого
давления. Объединение нового бустера
серии CNC с винтовым компрессором
KAESER открывает широкие возможности в сфере снабжения сжатого воздуха
для потребителей до 45 бар.
Комплектные готовые к работе машины серии CNC отличаются низкими
затратами на проведение монтажа, прог-
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рессивным дизайном
и устанавливаются по
принципу «plug and
play».

Суперкомпактный
Эти компактные комплексные
системы,
занимая всего лишь
половину площади в
сравнении с предшественниками,
по-настоящему
удивляют:

до мелочей продуманный и полностью
вновь созданный дизайн установки
наряду с оптимизированным направлением потока охлаждающего воздуха
поражает простотой доступа для проведения ремонтных и сервисных работ.
Автоматическое натяжение ремня и
отвод конденсата сокращают затраты
на техобслуживание. Благодаря внутреннему энергосберегающему блоку
управления SIGMA-CONTROL 2 бустерные установки готовы для подключения
к единой сети с другими компрессорами
и на уровне Industrie 4.0. Корпус установок обеспечивает великолепную звукоизоляцию.

мощной установки обусловливает значительно низкую температуру сжатого воздуха на выходе, создавая оптимальные
условия для системы подготовки. Бустеры серии CNC оснащаются двигателями
мощностью 7, 11, 15 и 22 кВт. Модели
CN 7 C, CN 11 C, CN 15 C и CN 22 C –

это эффективные бустеры для различных
областей применения.
Возможное давление на входе 3 – 13
бар, конечное давление 10 – 45 бар.
Установки поставляются в исполнении
с частотным преобразователем или для
перекачки азота.

Широкая сфера применения
Бустеры серии CNC – это двухцилиндровые поршневые компрессоры, по
мощностным данным находятся ниже
серии DNC. Ременной привод с автоматическим натяжением обеспечивает
оптимальную передачу мощности от
двигателя к компрессорному блоку и
уменьшает необходимость проведения
техобслуживания. Эффективный алюминиевый радиатор этой компактной

фото: iStock

Во второй половине 2020 года KAESER
KOMPRESSOREN своей новой продукцией привлекает внимание клиентов и
заинтересованных лиц из сферы производства напитков. Бустер серии CNC
новой разработки от компании KAESER
демонстрирует предприятиям по производству ПЭТ-тары, как благодаря инновациям можно достичь существенной
экономии денег.

фото: Fotolia

Экономия с бустером от KAESER
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Натуральный из дерева
В 1959 году в разгар «экономического
чуда» Otger ter Hürne основал предприятие в местечке Зюдлон (нем. Südlohn,
земля Северная Рейн-Вестфалия). Сначала фабрика выпускала дверные рамы
и облицовку. Но все же основатель
компании имел амбициозные планы и с
самого начала придерживался четкого
плана – создание промышленного предприятия. Этот план быстро стал реальностью, когда в 70-е годы продукция стала поставляться на экспорт. В то время
как основной сегмент компании в 80-х
годах фокусируется на настенной облицовке и панелях, в 90-х годах предприятию удается прорыв в сфере половых
покрытий благодаря инновационным
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фанерным материалам, а затем паркетным и ламинатным конструкциям. На
границе тысячелетий львиную долю оборота компании (70%) составляли половые покрытия. Технология безклеевого
замка CLICKitEASY компании ter Hürne,
используемая сегодня во всем мире, открыла новую эру укладки полов.
Единственное, что осталось неизменным со дня основания – семейное
предприятие, как и 60 лет назад, ответственно подходит к разработке высококачественных изделий, соответствующих самым высоким требованиям в
отношении функциональности, эстетики,
экологической устойчивости. То, что здо-

ровой среде уделено особое внимание,
заметно уже при выборе сырья.
Паркетные полы ter Hürne производятся
из натурального дерева. Часть древесины для подоблицовочного слоя поступает на предприятие из местного региона.
Лицевая поверхность модельного ряда
марки ter Hürne – это древесина ценных
пород, покрытая матовым лаком или натуральным маслом (лен, грецкий орех).
Благодаря специальному масляному покрытию паркет продолжает «дышать»,
обеспечивая экологическую чистоту и
комфорт.

Экология и эффективность
ter Hürne – это экологические, стильные

решения легендарного немецкого качества, отвечающие всем стандартам
экологической безопасности. Это относится не только к качественной конечной
продукции, но и к производственным
процессам, оборудованию, условиям
работы сотрудников. Если современное
производственное предприятие переходит на энергоэффективные и экологически устойчивые технологические процессы, разумеется, снабжение сжатым
воздухом должно соответствовать этим
же требованиям. Уже после первых контрольных замеров стало понятно о возможном потенциале экономии, поскольку годовое потребление энергии на ter
Hürne составляло примерно 4,5 милл.

Все фото: ter Hürne GmbH & Co. KG

Производитель паркета ter Hürne доверяет сжатому воздуху от KAESER

Благодаря своей натуральности и красоте древесина является уникальным строительным материалом. Оснований более
чем достаточно, чтобы
обратить особое внимание на этот необычный
материал и созданные
из него конструкции для
стильного и экологического дома. Это универсальное сырье, которое
использует авторитетное
немецкое семейное предприятие ter Hürne из Северной Рейн-Вестфалии
для своих инновационных
и эффективных половых
покрытий из дерева,
ламината и винила. На
протяжении более чем
60-летней истории фабрика ter Hürne стала одним
из лидеров на внутреннем
и международном рынке
в этом сегменте.

Все производственное оборудование связано со сжатым воздухом.
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кВтч, что сравнимо с потреблением 1000
домохозяйств с четырьмя проживающими. На систему снабжения сжатым воздухом приходилось около 12 процентов
от общего потребления, что эквивалентно энергопотреблению 120 из 1000 до-

мохозяйств. С целью оптимизации этой
ситуации с использованием новейших
технических стандартов и поиском энергоэффективного высокотехнологичного
компрессорного оборудования внутри
компании была создана проектная группа под руководством Томаса Брюнинга
(отв. за энергоменеджмент) и руководителя службы технической поддержки
Фердинанда Кремера. Основными задачами проекта были, конечно, оптимизация показателей энергопотребления,
общее снижение затрат на техническое
обслуживание и, самое главное, максимальная надёжность производства сжатого воздуха в режиме 24/7. Кроме того,
новая компрессорная станция должна
обладать резервами на случай проведения ремонтно-профилактических работ и
сочетать элементы с учётом модернизации в будущем.
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В пользу компании KAESER говорила экологическая комплексная
концепция, которую мы смогли
реализовать благодаря новой компрессорной станции.
Томас Брюнинг (руководитель проекта)

Потребление сжатого воздуха
при производстве паркета
Экскурсия по предприятию даёт ясное
представление о значении сжатого воздуха на этом деревообрабатывающем
предприятии. При входе в цех площадью
45 000 м ² Вы слышите постоянное шипение и трамбовку, как и повсеместно
приятный запах древесины, что говорит
посетителю об интенсивном присутствии
сжатого воздуха на предприятии. Существенная часть сжатого воздуха по-

даётся деревообрабатывающему оборудованию. К ним относятся: прессы,
форматные, шлифовальные и покрасочные станки, но также и для управления,
обработки, очистки и привода этих станков. Наконец, что не менее важно, сжатый воздух необходим и для технических
нужд – фильтрования, открытия и закрытия дверей.
Для надёжного и непрерывного покрытия всех вышеперечисленных потребностей в режиме 24/7 проектная группа под

фото: ter Hürne

Лицевая поверхность продукции ter Hürne покрыта
матовым лаком или натуральным маслом на основе
льна и грецкого ореха.

руководством Томаса Брюнинга и Фердинанда Кремера сделали свой выбор
в пользу компрессорной станции компании KAESER. С этого момента уровень давления в 6,5 бар обеспечивают
два винтовых компрессора с частотным
преобразователем CSD 105 SFC и два
винтовых компрессора CSDX 140. CSD/
CSDX – это установки нового поколения с эффективной приводной системой
благодаря великолепно согласованной
комбинации частотного преобразователя и реактивного двигателя. Этот привод
объединяет преимущества синхронных
и асинхронных двигателей, идеальные
возможности регулирования, удобство
обслуживания. Снабжение системы искрогашения обеспечивает высокоэкономичный компактный винтовой компрессор KAESER модели SX-6, осушение
сжатого воздуха осуществляют три энергосберегающих осушителя SECOTEC TF
230. Абсолютный «Highlight» – это самая
современная централизованная система управления SIGMA AIR MANAGER
4.0, обеспечивающая оптимальное взаимодействие всех компонентов, включая
непрерывный мониторинг. В результате
достигается максимальная энергоэффективность работы станции. Предупредительное техобслуживание сокращает
расходы по сервису и исключает излишние инспекции.
Компрессорная станция и все компоненты системы подготовки, установленные
в отпускной период 2019 года без остановки производства, надёжно работают
и оправдывают себя. После проведения
анализа параметры потребления в период августа-сентября превзошли все
ожидания.

Вверху: в современных производственных помещениях на площади
45.000 м² создаются экологические решения легендарного немецкого
качества.
Внизу: надёжное снабжение сжатым воздухом обеспечивают четыре
винтовых компрессора KAESER, для осушения предусмотрены три
энергосберегающих осушителя SECOTEC.

KAESER report | 13

В гостях у астрологов на острове Гавайи

Sky is no limit
В Тихом океане на острове
Гавайи на вершине Мауна Кеа
– крупнейшем спящем вулкане
‘планеты – на высоте почти
4.300 метров над уровнем
моря находится Телескоп
Канада-Франция-Гавайи
(CFHT). Это один из тринадцати телескопов, для которых
условия нетронутой природы
идеальны для наблюдения
звезд и восхищения чудесами
космоса.

Введенный в действие в 1979 году Телескоп Канада-Франция-Гавайи (англ.
сокращ. CFHT) – это некомерческая
научная организация, которая эксплуатирует большой телескоп на гавайском
вулкане Мауна Кеа. В состав организации входят ведущий Канадский центр
по астрономии и астрофизике (Институт
астрофизики Герцберга NRC), Национальный центр космических исследований Франции, Институт астрономии
Гавайского университета. Высокотехнический 3,6-метровый телескоп, работающий в инфракрасном диапазоне,
позволяет вести дистанционное наблюдение из штаб-квартиры, находящейся
в местечке Ваимеа. Персонал включает
40 инженеров, техников, астрономов и
администраторов, которые используют
практически на 100 % службу очереди
сообщений. Хотя первичное зеркало
относительно маленькое, но благодаря
инновационной адаптивной оптической
системе научное сообщество обладает
уникальной возможностью проводить
широкий спектр изучений и достигать
первоклассных результатов. К самым
важным научным программам CFHT
можно отнести поиск ответов на актуальные вопросы астрономии: более точном
описании таинственной тёмной энергии,
определении точной структуры Вселенной, более полного объяснения звезд.

Взгляд с самого вверха
Гора Мауна-Кеа и её станция для посетителей, расположенная на высоте 2.800
метров над уровнем моря, пользуются
большой популярностью у туристов. Однако добраться к ней
можно только на полноприводном транспорте из-за неровной
грунтовой
дороги.
Кроме того, погода
может
измениться
с минуты на минуту
и сильно осложнить
крутой подъем. Гора
Мауна-Кеа настолько
высокая, что туристам и сотрудникам

Телескоп КанадаФранция-Гавайи
(CFHT) помогает
учёным ответить на
фундаментальные
вопросы астрофизики.
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Винтовой компрессор KAESER серии S30
соответствует строгим требованиям на
высоте более 4200 метров над уровнем
моря.

обсерватории рекомендуется останавливаться на станции для посетителей,
чтобы привыкнуть к атмосферным условиям прежде чем подниматься дальше.
Но несмотря на все трудности ежегодно
эта территория привлекает своей красотой и культурной значимостью обсерватории множество посетителей.

ремещение телескопа по двум осям,
должен регулироваться в минимальном
диапазоне – 0,00069 бар», объясняет Грег Грин руководитель механическо-инструментальной службы CFHT.
Это зеркало телескопа должно надёжно
работать в режиме 24/7. При выходе из
строя одного из компонентов потери за
одну ночь составляют около 20.000 долларов США. Невозможно представить
себе потери, если именно в этот момент
навсегда пропадёт изображение фотографируемого объекта.
Сжатый воздух выполняет еще и другие
функции: управляет защитой зеркала от
пыли, грязи и других предметов. В случае несвоевременного открытия данной
защиты возможно нежелательное сокращение времени работы. «Мы должны быть уверены в безотказной работе
аппаратуры без человеческого участия
каждую ночь», – говорит Грег Грин. «У
нас очень специфичные рабочие условия. В мире невероятно мало производителей компрессоров, чьи установки
могут надежно работать на высоте более 4200 метров над уровнем моря.
Специалисты компании KAESER были
единственными, способными разрабо-

Настоящее травяное покрытие для гольфа с помощью роторной
воздуходувки KAESER

тать приемлемое для нас решение: винтовой компрессор KAESER серии AS 30
(американский вариант исполнения) со
встроенным холодоосушителем, обеспечивающим необходимое качество
сжатого воздуха.» Кроме привычного использования сжатого воздуха для
пневматических инструментов, он подаётся для очистки шкафов, предотвращая
таким образом примерзание. Поскольку
все инструменты криогенно охлаждены,
сжатый воздух должен быть абсолютно
сухим, чтобы избежать появление влаги
и льда.
CFHT – это совместный исследовательский проект и поэтому вопросы финансирования являются важным фактором:
для государства, где электроэнергия
стоит 0,31 доллара за кВтч, 30-ти процентный потенциал экономии благодаря
оборудованию компании KAESER приобретает другой аспект. Исходя из этого
компания KAESER создала высокопроизводительную экономичную надёжную
систему с прицелом на будущий проект,
который предопределяет в течение следующих пяти лет установку еще одного
10-ти метрового телескопа.

Роскошный травяной газон – это визитная карточка гольф-клуба Pennant Hills.

Смелое
решение
в условиях
дефицита
воды

Сжатый воздух – важный энергоноситель
Главное зеркало телескопа, состоящее

из массивного, термостойкого стекла и
весящее более 11 000 кг, держится на
специальной механической системе из
24 плоских головок диаметром 31 см
и толщиной 5 см. Для поддержки головок используется чистый и сухой сжатый
воздух. «Необходимый сжатый воздух
для головок, которые обеспечивают пе-
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фото: CFHT

Много впечатляющих снимков о
таинствах вселенной выполнены
благодаря компрессорному
оборудованию.

Гольф-клуб Pennant Hills был основан в
20-ые годы прошлого столетия.

Среди зеленых холмов Бекрофта, в австралийском штате Новый
Южный Уэльс, находится четвертый старейший гольф-клуб данной местности – Pennant Hills Golf Club. Он был основан в 1923
году и по сей день расположен в районе Хиллс Шир на северозападе Сиднея. Но засуха последних лет, вызванная высокими
температурами и сильными ветрами по всей Южной Австралии,
усложнила задачи клуба по поддержанию газонов в зелёном
состоянии
Для большинства людей поле для
гольфа ассоциируется с представлением
обширных, сочных зеленых газонов. Роскошный травяной покров также необходим для любого гольф-клуба в Австралии, где большая часть страны страдает
от сильной и продолжительной засухи.
Чтобы сохранить большие газонные площади ухоженными, гольф-клуб Pennant
Hills Golf Club (PHGC) постоянно нуждается в высококачественной воде. Поскольку в период засухи коммунальное
водоснабжение также испытывало постоянные трудности, для клуба пришло
время искать новые пути для независимого снабжения.

Прорывной проект строительства
канала
В процессе поиска подходящего консультанта PHGC наткнулась на Permeate
Partners – консалтинговую компанию,
специализирующуюся на анализе, приобретении, эксплуатации и обслуживании водопроводных и канализационных
комплексов. Эту компанию отличает поиск инновационных решений в условиях
растущей нехватки воды. «Переработка» (Recycling) – под таким нестандартным девизом работают эти эксперты
водной отрасли. По их расчетам, наиболее экономичным решением для орошения газонов гольф-клуба было использование технологии очистки сточных вод
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Наши компактные роторные воздуходувки
доказали свою надёжность – они также
работоспособны и по прошествии 12 лет.

Четыре роторные воздуходувки серии COMPACT от KAESER производят
воздух для мембранного биореактора.

из близлежащих канализационных каналов. Современная надежная обработка
сточных вод обеспечивает необходимый
уровень качества. Для этого используют
роторные воздуходувки KAESER – ключевые компоненты любых очистных сооружений, что, разумеется, относится и к
водоперерабатывающей станции PHGC.
К счастью, на территории Pennant Hills
был неиспользуемый участок земли всего в 100 метрах от канализации. Идеальное место для строительства новых
очистных сооружений было найдено.

Рабочий воздух низкого давления
Современная высокоинтенсивная биологическая очистка производится с
помощью мембранного биореактора.
Технология мембранного биореакто-
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ра позволяет отфильтровать из сточных
вод твердые вещества, болезнетворные
микроорганизмы и вирусы. Отделение
хлопьев активного ила от очищенных
сточных вод достигается за счет фильтрации иловой смеси через ультрафильтрационную или микрофильтрационную
мембрану. Очищенная вода поступает
по напорным трубопроводам на обеззараживание и затем может быть снова
использована.
Эффективность данного процесса неразрывно связана с надёжным источником подачи воздуха низкого давления.
Две компактные роторные воздуходувки
KAESER модели BB 88 C (15 кВт, макс.
пропускная способность 8,2 м³/мин.)
обеспечивают биореактор кислородом
для фильтрования микроорганизмов.

Очистные сооружения Pennant Hills были
введены в эксплуатацию более 12 лет
назад и производят более 650.000 литров
высококачественной воды для полива
зелёного газона.

Permeate Partners использовало
инновационное решение – переработку
сточных вод для последующего орошения
газонов.

Другие две воздуходувки KAESER модели BB 88 C (7,5 кВт, макс. пропускная
способность 4,7 м³/мин.) – предназначены для вентиляции мембран и предотвращения их забивания, оставляя вещества на внешней стороне.
Роторные воздуходувки серии BB с
OMEGA-Profil от KAESER – это компактные, поставляемые «под ключ» установки, оснащенные сенсорной аппаратурой,
пуском «звезда-треугольник» (или частотным преобразователем), CE- и EM
сертификатами. Уже при планировании,
производстве, сертификации, подготовке документации и вводе в эксплуатацию экономится существенная часть
средств. Как и вся продукция компании
KAESER – эти компактные роторные
воздуходувки отличаются максимальной
эффективностью, надёжностью, долговечностью. Совместно с минимальными
затратами на поддержание в исправном
техническом состоянии эти установки гарантируют низкие суммарные затраты за
весь период эксплуатации.

введены в эксплуатацию 12 лет назад и
ежедневно обрабатывают до 650.000
литров воды. Около 98% воды, поступающей из канализационной системы, перерабатывается для орошения зеленых
насаждений, в то время как оставшиеся
2% сливаются в виде активного ила во
вторичный отстойник.

Высокая производительность и
через 12 лет
Очистные сооружения Pennant Hills были

Курт Даль, руководитель Permeate
Partners, очень доволен четырьмя роторными воздуходувками KAESER: «Они
находятся в эксплуатации уже более
12 лет, и за это время на деле доказали
свою надёжность. Поскольку оборудование установлено на территории клуба, нам были необходимы компоненты
с низким уровнем шума. Воздуходувки
KAESER считаются малошумными установки и способствуют общему низкому
уровню всей системы.»

Собственная система очистных
сооружений обеспечивает клуб водой.

Сэндвичи, рулеты, багет от QiZiNi

Закуски и сжатый
воздух

В сфере производства продуктов питания
сжатый воздух должен отвечать самым
строгим требованиям качества и чистоты.

Если Вы в пути на одной из заправок позволите себе вкусный сэндвич или Вам в самолёте на высоте 10.000 метров предложат рулет с начинкой или итальянский панини,
возможно все это – продукция креативной кухни QiZiNi. Поскольку на двух филиалах
в Голландии производят ежедневно более 200.000 бутербродов, рулетов, буррито, панини и
сэндвичей класса люкс. В процессе производства важную роль играет чистый сжатый воздух.
Поэтому неудивительно, что QiZiNi выбрал для обоих филиалов компрессоры от KAESER.

Особенно популярны «Smokey Bacon» и «Egg Sandwich» от QiZiNi.

QiZiNi производит рулеты с различными
наполнителями только из свежих
продуктов.

QiZiNi был основан в Голландии 2011
году как совместное предприятие (от
Johma Sandwich и Greencore Netherland),
а с 2015 года является частью немецкого предприятия Natsu Food. Свежие ру-
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Ежедневно свежее и сделано
руками
Хенк Бланкестийн, руководитель службы
технической поддержки QiZiNi в г. Лоссер, поясняет, что это настоящий вызов
производить быстро, эффективно и качественно такое разнообразие продуктов.
«Несмотря на то, что многие операции
необходимо выполнять вручную, мы
стараемся автоматизировать как можно
больше производственных шагов», говорит господин Бланкестийн. «Эффектив-

ное производство существенно повышает конкурентоспособность. Разумеется,
автоматизация в наше время является
непростой задачей. Наконец, мы работаем со свежими продуктами, которые
отличаются по форме, весу и свойствам.
Это затрудняет использование автоматов или механических наполнителей для
приготовления рулетов и других продуктов. Проще их применять в операциях с
соусами и салатной заправкой, где допускается использование автоматизированных систем дозирования.»

Гигиенический сжатый воздух
Предприятие QiZiNi в городе Лоссер
занимает 5.000 м², где размещено большое количество обрабатывающего и
упаковочного оборудования. Сжатый
воздух играет важную роль в процессе производства для управления аппаратами и обдува столов подготовки.
«Хотя сжатый воздух и не контактирует
с продуктами, но он очищает поверхности для приготовления», – говорит Хенк
Бланкестийн. Поэтому воздух отвечает
строгим гигиеническим требованиям и
соответствует параметрам 1.2.1 согласно ISO 8573-1. Для такого высокого класса чистоты точка росы сжатого
воздуха должна быть - 40 °C, что достигается благодаря адсорбционному осушителю и угольному фильтру.

Энергетически
управление

оптимальное

В настоящее время компрессорная
станция QiZiNi включает в себя один винтовой компрессор с частотным преобразователем и два винтовых компрессора
KAESER модели ASD 50. Автоматизированная система управления производством SIGMA AIR MANAGER компании
KAESER обеспечивает энергоэффективный мониторинг компрессоров. Уникальное адаптивное регулирование
3-D-advanced обеспечивает непрерывный
анализ соотношения различных параметров, влияющих на эффективность,
с опережением производит необходимые расчеты, определяя оптимальную
из имеющихся возможностей. При этом
учитываются не только пуски и остановки, но и потери при регулировании (холостой ход, частотный преобразователь)

или изменения давления. Кроме того,
данное регулирование оптимизирует
амплитуду давления компрессорной
станции и снижает средний уровень давления. Таким образом, система управления гарантирует энергоэффективную
работу всех компонентов сжатого воздуха. «Поскольку для нас важно использовать все мощности энергоэкономии,
мы приобрели компрессоры с системой
рекуперации тепла. Как мы можем максимально использовать потенциал – покажет будущее.»

Быстрый сервис
На вопрос, почему оба филиала QiZiNi
используют компрессорное оборудование KAESER, Хенк Бланкестийн отвечает так: «KAESER – это надёжный
партнер, на которого мы всегда можем
положиться. Надежность для нас очень

Производство бутербродов, рулетов,
буррито, панини и сэндвичей
выполняется вручную, автоматизация
исключена.

важна, поэтому мы решили приобрести
компрессорную станцию, которая обеспечит гарантированную подачу сжатого воздуха. Также предусмотрена
возможная модернизация в будущем.
У нас только хороший опыт работы с
компанией KAESER, которую отличает
надёжность оборудования и профессиональная организация сервиса. Мы очень
довольны итоговыми показателями.»

Справа винтовые компрессоры ASD 50 от
KAESER. Рядом с каждым компрессором
установлены адсорбционные осушители
DC 50 и угольные фильтры ACT 50 от
KAESER.
фото: QiZiNi Group B.V.

леты, сэндвичи, багеты, а также итальянские панини и мексиканские бурито
для приготовления дома – все это
традиционные «деликатесы» от
QiZiNi. Эта компания представлена в основном в странах
Бенилюкса, Франции, Германии и производит свою продукцию под маркой QiZiNi
и Natsu и других торговых
предприятий.
Заказчиками являются большие
супермаркеты, заправочные станции, поставщики питания (кейтеринг) и
авиакомпании. Более 250
сотрудников заняты в
голландских
филиалах
Алфен-ан-де-Рейн и Лоссер.

Руководитель технической поддержки
Хенк Бланкестийн: «Надёжность и
долговечность – это очень важные
критерии для нас при приобретении
компрессоров.»
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Сокращение CO2 благодаря современному компрессорному оборудованию

«Sustainable future»

за счёт эффективного контракта
«Будущее за экологией» – с
такими позитивными оптимистичными идеями реализует свою деятельность по
экологическому устойчивому
развитию в глобальном
масштабе группа компаний
PRETTL Group, работающая
в различных отраслях. С
2016 года в холдинге действует система энергоменеджмента, направленная на
реализацию в течение следующих лет амбициозной цели
углеродной нейтральности во
всех подразделениях предприятия.

фективных машин и оборудования. Это,
конечно, относится и к оборудованию
сжатого воздуха. Когда в прошлом году
пришло время заменить устаревшие
энергетически неэффективные компрессоры на современные установки по производству сжатого воздуха, разумеется,
пользователь искал компоненты, которые с самого начала могли существенно
сократить расходы на энергию, выброс
вредных веществ, но и рекуперировать
тепло, излучаемое компрессорами, для
отопления помещений.

Надёжность и гибкость
В цехах PRETTL GmbH Magnet- und
Schaltertechnik на площади порядка
3.000 м² размещены более 40 взаимосвязанных производственных линий.
Сжатый воздух (6 бар) предназначен
для привода пневматических элементов и цилиндров. «Сбои в снабжении
сжатым воздухом для автомобильного
поставщика абсолютное «No-Go» (табу),
тем более это вызовет цепную реакцию,
так как все процессы связаны между
собой», – говорит Йоган Дюммлер, проектный инженер PRETTL GmbH. Кроме
того, следует учесть, что потребление
сжатого воздуха сильно изменяется, так
как многие станки используются временно только для тестирования и затем
передаются на другие производственные участки. Новая установка должна

обладать высокой степенью гибкости.
После тщательно проведенного анализа
с использованием ADA (анализ загрузки)
и консультаций со специалистами компании KAESER было принято решение
в пользу трех винтовых компрессоров
KAESER модели ASD 50 (объемный поток 4,58 м³/мин, макс. изб. давление 8,5
бар, воздушное охлаждение с системой
рекуперации тепла), которые благодаря
SIGMA PROFIL и инновационному приводу отличаются высокой мощностью,
надежностью и низким потреблением
энергии. Подготовку сжатого воздуха
осуществляют два энергоэффективных
холодоосушителя модели TE 142, а общий контроль и управление возложено
на автоматизированную систему SIGMA
AIR MANAGER 4.0.

Контейнер – альтернативное
креативное решение
Отсутствие свободной площади в производственных цехах привело к поиску
альтернативных решений установки
компрессорной станции. Поэтому было
принято решение установки контейнера снаружи. В нем разместились компрессоры и система управления производством сжатого воздуха SIGMA AIR
MANAGER 4.0, способная осуществлять
удаленный мониторинг для достижения
максимальной надёжности, эффективности и сервиса.

Покупка или контрактная основа
После того как был сделан выбор в пользу оборудования компании KAESER, для
руководителя энергетической службы
Петера Блей встал вопрос формы приобретения: покупка и контрактная основа? Выбрали контрактную концепцию
SIGMA AIR UTILITY компании KAESER.
Преимущества очевидны: эта концепция подразумевает, что пользователь
оплачивает только договорное количество сжатого воздуха требуемого качества. Затраты на проведение ремонтных
и сервисных работ также отсутствуют.
Наряду со всеми преимуществами, связанными с фиксированными затратами,
эксплуатация станции на контрактной
основе обеспечивает устойчивую защиту
окружающей среды благодаря постоянному мониторингу КПД и максимальной
эффективности.
Петер Блей и Йоханн Дюммлер очень
довольны новой компрессорной станцией, которая способствует достижению
целей по экологической устойчивости с
использованием современных технологий. «Актуальные показатели новой
станции говорят о снижении потребления энергии примерно на 80.000 кВтч
по сравнению с предыдущим годом, что
также ведет к сокращению выбросов до
48 тонн CO2.»

Сервисный центр
KAESER
Поставщик автомобильных комплектующих производит специальные системы,
электронику (катушки, клапаны, элементы управления).

В 1953 году в городе Пфуллинген (нем.
Pfullingen, расположен в земле Баден-Вюртемберг) Франц В. Преттль создал предприятие по металлообработке.
Сегодня в группу компаний (PRETTL
Produktions Holding, PRETTL Beteiligungs
Holding и PRETTL Industrie Holding) входят более 40 самостоятельных предприятий во всех уголках мира, на которых
трудятся более 10.000 сотрудников.
Управление компанией осуществляется
семьей Преттль в третьем поколении
в лице Вилли и Йоханеса. В настоящее
время деятельность PRETTL Group
распространяется в таких сферах как:
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автомобильная промышленность, электроника, энергетика, бытовая техника,
высокие технологии. Практически половина оборота PRETTL Group приходится на автомобильную сферу (к ним
относится и PRETTL GmbH Magnet- und
Schaltertechnik): согласно индивидуальным требованиям заказчиков здесь производят автомобильную электронику,
системы впрыска, катушки, капаны, элементы управления и сенсоры.

Экологическая устойчивость с
помощью цифр
В 2016 году в интересах экологическо-

го устойчивого развития была внедрена
система управления энергоресурсами.
«Благодаря этому с помощью профессиональных методов и стратегии за определенный период времени мы создали
условия для анализа, оценки и устойчивого снижения энергопотребления
на предприятии», говорит Петер Блей,
руководитель подразделения энергоменеджмента PRETTL Group. «Наша цель
и девиз на ближайшие годы: PRETTL GO
ZERO – это достижение углеродной нейтральности.»
Реализация целей устойчивого развития
начинается с приобретения энергоэф-

Компрессорная
станция

Экологическая устойчивость
и гибкость – это наши
главные требования.
В контейнере установлены три винтовых компрессора ASD 50 и SIGMA AIR MANAGER 4.0, которая эффективно управляет всей
компрессорной станцией и поддерживает непрерывный контакт с сервисным центром KAESER.
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Новые винтовые воздуходувки EBS 410
Максимальная эффективность на малой площади
Объемный поток 10 – 41 м3/мин, разница давления до 1,1 бар

Мощные, готовые к работе

объединяет преимущества высокоэффективных двигателей с постоянными
магнитами и надежных, легкообслуживаемых асинхронных двигателей

SIGMA PROFIL

проверенные на практике винтовые
компрессорные установки KAESER
теперь и для диапазона низкого
давления

Минимум занимаемой
площади

Возможен монтаж Side-by-Side,
минимум занимаемой площади –
только 2,2 м2 (версия C)

Максимальная
эффективность

благодаря роторам с Sigma Profil
и эффективным приводам класса
IES2/IE 4 на 35 % эффективнее
обычных воздуходувок

KAESER KOMPRESSOREN – больше сжатого воздуха с меньшими затратами

www.kaeser.com

Исключающий проскальзывание
синхронный реактивный
двигатель

в комплекте с блоком управления и
частотным преобразователем
(или пуском «звезда-треугольник»)

