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В трудное время важны надежда,
стремление и решительные поступки

Марк Кордонский
Генеральный директор
Kaeser Россия

С 2020 года мы сталкиваемся с вызовами, с такой интенсивностью и скоростью, как не сталкивались, пожалуй,
последние 70 лет.

и будущего, когда действовали сообща, сплотившись
друг с другом, взаимодействуя в работе и определении
задач.

COVID-19, нарушение или прекращение логистических
цепочек, нехватка транспортных мощностей, нехватка
сырья, нефти и газа, климатические катастрофы, рост
цен на энергию, инфляция неизвестных масштабов,
военные действия в центре Европы. Все эти вызовы
негативно влияют на каждого человека, компанию или
организацию.

Нам нужна надежда и уверенность в наших способностях
и жизнестойкости. Нам необходимо желание решить
проблемы и набраться мужества, взять все в свои руки и
действовать, даже осознавая риски, связанные с этими
действиями.

Но, несмотря ни на что, мы не должны забывать, что
наш сегодняшний мир – это лучший мир за всю историю:
никогда раньше не было такого процветания, такого
низкого уровня голода, такого хорошего медицинского
обслуживания, такой занятости и высокого уровня образования, как сегодня. Это не означает, что сегодняшний
мир идеален, наоборот, необходимо много сделать, чтобы
мир был еще лучше, чем сейчас.
С самого начала истории человечества люди неоднократно демонстрировали, что способны находить решения
и тем самым справляться со всеми вызовами настоящего

Мы должны превратить нашу решительность и страх в
смелость, подходить к решению задач стойко и целеустремленно: в равной степени предприятия, сотрудники,
политики, профсоюзы и каждый по отдельности.
Будущее открыто и непредсказуемо. Все может произойти, хорошее и плохое. Мы все несем ответственность
за то, чтобы сделать наше будущее еще лучше, чем
настоящее.
Давайте воспринимать кризисы как отличный шанс для
создания более инновационного, успешного и лучшего
мира.
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Новая пневмостанция обеспечивает максимальную надежность

Защита экологии –
получение энергии
Гамбургское предприятие по переработке отходов, входящее в состав компании Indaver Group,
является одним из первых в Германии, кто начиная с 1971 года использует технологию контролируемого высокотемпературного сжигания специальных и промышленных отходов и считается «пионером» в области экологически безопасной промышленной утилизации. И сегодня их стандарты по
экологии и качеству действуют как эталон в этой отрасли.

Основным направлением деятельности
высокопроизводительного предприятия
по переработке отходов является высокотемпературное сжигание. После широкомасштабной реконструкции в 90-е
годы установка для сжигания опасных
отходов является одной из крупнейших
и самой современной в мире объектов
данной отрасли. В настоящее время в
ней можно утилизировать до 159 000
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тонн отходов. Образующееся при этом
тепло подают на ТЭЦ и затем в сеть центрального отопления города Гамбурга.
Таким образом образованная при сжигании мусора теплоэнергия обеспечивает до 30 тысяч домохозяйств.

Энергия из отходов
Высокотемпературное сжигание – это
тщательно контролируемый процесс, к

которому подключена сложная система
очистки дымовых газов, отвечающая
самым современным стандартам. Установка работает круглосуточно без выходных со сменой продолжительностью
24 часа. Она состоит из двух одинаковых, независимых друг от друга линий,
которые поочередно проверяются и обслуживаются. Каждая линия оснащена
собственной системой очистки газов.

Благодаря оптимальным условиям для
сгорания и высокопроизводительной
очистке газов выброс веществ сведен к
минимуму. Эти показатели соответствуют не только Федеральному закону об
охране окружающей среды от вредных
воздействий (17. BImSchV), но и существенно ниже строгих требований ведомства города Гамбурга, отвечающего
за допуск в эксплуатацию.
Ключевым компонентом каждой линии
является двенадцатиметровая печь, которая медленно вращается вокруг своей
оси, и переворачивая отходы, обеспечивает полное их сжигание. В то время как
зольный остаток (или шлак) охлаждается
в воде, в камере дожигания завершают
процесс окисления газообразных продуктов сгорания. Здесь удаляют остатки
органических соединений, например,

вается, и установка выходит из строя.
Поэтому надежное снабжение сжатым
воздухом является главным приоритетом». Старая станция, которая отчасти
была уже модернизирована в 1997 и
2014 годах, не отвечала этим требованиям. «Возникали трудности с покрытием потребностей при проведении
техобслуживания, а регулярное обновление старых компрессоров мощностью
160 кВт достигло своего предела» –
говорит Ларс Шуберт (Lars Schubert,
ответственный за проведение техобслуживания и за надежность производственных активов). Когда в 2018 году
из-за строительства нового резервуарного склада было использовано больше
пневматических мембранных насосов,
а расход сжатого воздуха снова вырос, стало ясно, что настало время для

диоксинов и фуранов. В утилизационном
котле большая часть тепла дымового
газа отходит для получения перегретого
пара, который затем используется в локальной тепломагистрали. Электрофильтры очищают охлажденный газ от пыли.
На разных стадиях «мокрой» очистки
происходит отделение тяжелых металлов, хлористого водорода и диоксида
серы.

обновления станции сжатого воздуха.
Следуя предписанным законам использования «наилучшего оборудования»,
компания «AVG Hamburg» связалась со
специалистами KAESER. После проведенного анализа с помощью ADA (Air
demand analysis) было установлено, что
необходимый объем сжатого воздуха
должен соответствовать три раза по 30
м³/мин. при давлении 7,0 бар. Но новая
станция должна быть спроектирована не
только с учетом сегодняшних потребностей, но и с прицелом на будущее. Компрессорная станция компании KAESER

Надежное оборудование
Сжатый воздух используется в установке сгорания, в частности, для транспортировки отходов через пневматические
мембранные насосы, удаляет зольную
пыль из котла и электрофильтра, обеспечивает распыление отходов в трубе
и камере дожигания, играет важную
роль в безопасном отключении установки при давлении ниже 3,8 бар. Томас Пёте (Thomas Pöthe, начальник
производства) говорит: «Даже при временном прекращении подачи сжатого
воздуха процесс сжигания останавли-

была введена в эксплуатацию в 2021
году в специально построенном для этого новом здании. В настоящее время
четыре винтовых компрессора модели
DSDX 305 (макс. избыточное рабочее
давление 8,5 бар) надёжно производят
сжатый воздух, подготовку которого
осуществляют два энергоэффективных
осушителя модели HYBRITEC DTI 668902. Весь процесс контролируется автоматизированной системой управления
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Поскольку
надежность системы имеет первостепенное значение, Томас Пёте и его коллега Ларс Шуберт, подводя итог, также
обращают внимание на важность технического обслуживания и сервиса: «Мы
очень довольны высоким техническим
стандартом, хорошим обслуживанием
и надежным оборудованием KAESER».

Фото слева:
всасывающая установка с
подключенными мембранными насосами.
Фото справа:
ключевым компонентом каждой линии
является двенадцатиметровая печь.

Мы очень довольны высоким
техническим стандартом, хорошим
обслуживанием и надежным
оборудованием KAESER.
(Томас Пёте, начальник производства)
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Итальянский производитель дрожжей делает ставку на турбовоздуходувки KAESER

Дрожжи из
Флоренции

Тысячи лет назад в Древнем Египте и Китае люди специально производили дрожжи. В Cредние
века существовала даже профессия специалиста по дрожжам, который в пивоварне ухаживал за
дрожжами и размножал их. В 19 веке были разработаны первые промышленные технологии производства пекарских дрожжей. Флорентийский специалист по дрожжам ZEUS IBA посвятил себя
производству дрожжей с большой любовью к традициям и обширными знаниями в области современных технологий производства.
ZEUS IBA расположен в центре Флоренции, всего в 20 минутах езды на велосипеде от Базилики Санта-Мария-Новелла
и дворца Питти. Создание семейного
предприятия, которым до сих пор управляет семья Гречи, восходит к 1950-м годам. В то время производился фруктовый
желатин и сахар для консервирования,
а чуть позже последовали первые шаги
к промышленному производству пекарских дрожжей, являющихся основным
продуктом с 1980-х годов. Важной вехой стало создание в 2016 году совместного предприятия с LALLEMAND –
мировым производителем промышлен-
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ных дрожжей для хлебобулочных изделий. 100-процентная принадлежность к
Lallemand Group с 2020 года позволила
семейной компании, которая до сих пор
строго придерживается своих традиций,
выйти на новые глобальные рынки.

Чудесное выращивание
Пекарские дрожжи, которые флорентийский специалист ZEUS IBA производит в
промышленных масштабах, получают
путем культивирования встречающегося в природе микроскопического одноклеточного гриба эллиптической формы,
принадлежащего к роду Saccharomyces

cerevisiae. В принципе, речь идет о размножении штамма этих дрожжевых
клеток, так называемых «дрожжей
чистой культуры», до тех пор, пока не
будет произведено желаемое количество пекарских дрожжей. При идеальной температуре и питательной среде
несколько тонн пекарских дрожжей
можно вырастить менее чем за день
путем ферментации 2 граммов лабораторных «дрожжей чистой культуры».
Решающее значение для свойств и качества готового продукта имеют обеспечение питательными веществами (меласса из сахарной свеклы, соединения

Решающими являются высокая
экономия энергии и практически не
требующий обслуживания привод.
(Алессио Пиччини, ответсвенный за техобслуживание и безопасность
производства, ZEUS IBA)

фосфора и азота) и условия процесса
(температура, время, влажность). Поскольку ферментация может быть как
анаэробной, так и аэробной, для реализации отдельных этапов производства
требуется много ноу-хау, поскольку
между двумя типами ферментации существует очень тонкая грань. Добавляя
нужное количество, нужные вещества и
в нужный момент, специалист по дрожжам может направить процесс в нужном направлении, чтобы конечным продуктом были пекарские дрожжи, а не
спирт. В основном пекарские дрожжи
производятся в аэробных условиях, поэтому важным элементом является регулируемая подача атмосферного кислорода. Его вводят в питательный раствор
в больших количествах под тщательным
контролем самых современных электронных приборов.

Чтобы убедиться...
До модернизации в 2016 году воздух для
этих процессов подавали семь возду-

ходувок разных производителей. Среди
проблем, с которыми пришлось столкнуться специалисту по дрожжам, были
шум, высокое потребление воды и высокие затраты, кроме того, постоянное
обширное техническое обслуживание и
замена масла. «Эксплуатация была совсем не комфортной, поскольку системы приходилось включать и выключать
вручную и управлять ими аналогичным
образом», – вспоминает Алессио Пиччини, отвечающий за техническое обслуживание и безопасность процесса производства.
Решение в виде турбовоздуходувки
KAESER PillAerator обещало значительные улучшения. Поскольку эти установки работают на магнитной подушке, они
полностью бесконтактные и не требуют
смазки и, следовательно, также износостойкие. Нет необходимости
менять масло или подшипники. Ожидалось также,
что использование но-

вых установок приведет к значительной
экономии энергии. Но нужно было убедиться в этом. Поэтому в качестве теста
только одна турбовоздуходувка должна
была сначала заменить существующую,
более старую установку на два месяца.
Алессио Пиччини было любопытно, и он
в итоге не был разочарован. Результат
превзошел его ожидания: турбовоздуходувка KAESER показала измеримую
экономию энергии в размере 25 процентов. Это был стартовый сигнал для
обновления всей станции. На сегодняшний день десять турбовоздуходувок
KAESER PillAerator LP 8000 подают воздух на шесть ферментационных установок. Алессио Пиччини очень доволен:
«С новыми воздуходувками мы в целом
снижаем потребление энергии на 30
процентов и экономим около 0,5 МВтч
в год по сравнению со старыми установками. Снижение энергопотребления позволило ZEUS воспользоваться
преимуществами так называемых TEE
(сертификатов энергоэффективности),
предоставляемых GSE образцовым
компаниям. Таким образом турбовоздуходувки KAESER PillAerator вносят двойной вклад в снижение затрат компании.

фото: Adobe Stock

фото: Adobe Stock

фото: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

Благодаря турбовоздуходувкам LP 8000
экономия затрат составляет примерно
25 %.
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Реставрация памятников с помощью современных строительных компрессоров

Оставить как
было…

Посреди Трансильвании, в
румынской деревне Геоагиу и
до сегодняшних дней сохранилась старейшая средневековая
часовня Румынии. Много лет с
начала 90-х годов, вопросом о
том, когда она была действительно построена, занимался
археолог Георге Петров. Во
время раскопок его командой
было найдено более 200 могил, самые старые из которых
приходятся на время правления
королей Ласло I Святого (10771095) и Кальман І Книжника
(1095-1116).

Романская часовня в Геоагиу – это одно
из старейших до сих пор существующих сакральных сооружений Румынии.
Точная дата постройки неизвестна, но
исходя из археологических находок, в
частности гробниц, которые находятся
во дворе часовни можно предположить
о существовании церкви, построенной в
конце XI века. Интересно, что как внутри, так и снаружи церкви сохранились
многочисленные напоминания о римской истории, например, статуи двух
львов прямо на входе, которые, вероятно, являются бывшими вотивными предметами для исцеления больных, которые
пользовались близлежащими термаль-
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Фото справа: для специального
оборудования, используемого при
реставрации фасадов, необходим сжатый
воздух.
Фото внизу: снаружи церкви сохранились
многочисленные напоминания о римской
истории.

ными водами. Справа от входа находится барельеф, изображающий полубога
Геркулеса, почитаемого римскими солдатами, рядом с ним – погребальный
памятник с портретом римлянки.

В целях сохранения уникального сооружения для потомков реформатская
епархия Трансильвании в 2021 году поручила реставрацию церковной постройки строительной компании «Domino
Construct Expert». Для выполнения масштабных ремонтных работ, связанных с
фасадом, были востребованы не только
технические ноу-хау и оборудование, но
и анализ проведения работ на большой
высоте. Компетентная поддержка при
реставрации была оказана экспертами
этой области – компанией ALPIN SHUNT.
Предприятие, основанное в 2009 году ее
управляющим директором господином
Чересньес (Cseresznyes), специализируется на реставрации и профессиональной очистке фасадов исторических памятников и зданий. При проведении этих
специализированных работ используется
разнообразное и технически продуманное оборудование, с помощью которого
ALPIN SHUNT задействует доступные в
настоящее время методы пескоструйной обработки (струйная чистка песком,
сухим льдом, гидравлическая чистка).
Для очистки и реставрации высоких
сооружений и памятников (например,
церковных башен) или металлических
конструкций (например, металлических
крыш) зачастую прибегают к помощи
снаряжения альпинистов. Также используются подъемные платформы и фасадные подъемники. Не обошлось без этого
и при работе над романской капеллой в
Геоагиу.

Герои стройплощадки
«Made in Germany»
Для специального оборудования, используемого при реставрации фасадов,
необходим сжатый воздух. С его помощью работают, например, пылесосы,
очистители высокого давления, аппараты струйной очистки сухим льдом, водой,
паром и т.д.. Для снабжения сжатым воз-

духом специализированного оборудования компания ALPIN SHUNT использует
строительные компрессоры KAESER
моделей MOBILAIR 31 и MOBILAIR 82.
Эти мобильные строительные компрессоры, оснащенные современными экономичными дизельными двигателями
и прочными кузовами, также отвечают
самым жестким эксплуатационным условиям на строительной площадке: благодаря ротационно-формуемому кожуху
из полиэтилена установки надежны, интуитивно понятная и удобная концепция
обслуживания делает их незаменимыми
партнерами на строительной площадке.
Оптимальная доступность ко всем узлам при проведении техобслуживания
сокращает неоправданную потерю времени. Это особенно важно для своевременного завершения реставрационных
работ. MOBILAIR 82 дополнительно оснащен генератором, чтобы иметь мобильный источник питания на строительной площадке. Для проведения работ

все фото: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Большой вызов

внутри зданий используется установка
с нулевым уровнем выбросов – e-power,
оснащенная энергосберегающим электродвигателем.

Строительные компрессоры
KAESER надежно производят
высококачественный сжатый
воздух для нашего реставрационного оборудования.
(Иштван Чересньес (István Cseresznyes), владелец ALPIN SHUNT)
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Новая пневмосистема KAESER обеспечивает надежное и эффективное производство

Foto: Adobe Stock

Инвестировать,
чтобы сэкономить

Лесной сектор является одним из основных двигателей экономики провинции Квебека в более 140
сельских и городских общинах. Кроме того, лесное хозяйство предоставляет около 60 000 высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, которые обеспечивают средства к существованию многих семей. Из деревянных изделий производятся многочисленные инновационные
продукты, которые используются при строительстве зданий, мостов, спортивных сооружений.
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Автоматизированная система управления SIGMA AIR MANAGER
4.0 контролирует все рабочие
параметры.

С начала кризиса, связанного с пандемией, мы столкнулись с беспрецедентным дефицитом сырья во всем мире. В
качестве причин этого часто называют
нехватку производственных мощностей
при росте мирового спроса. К этому следует добавить транспортные проблемы
поставщиков и простои производства.
Вездесущая нехватка сырья также влияет и на деревообрабатывающую промышленность, не позволяя таким ком-
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Kanada в городе Буабриан (Большой
Монреаль) для углубленного анализа
возможных улучшений.

Из старого сделать новое
Для определения фактической ситуации
и точных потребностей компании Стефан
Фортин (Stephane Fortin) и его сотрудники из KAESER Kanada сначала провели
анализ потребления сжатого воздуха
(ADA). «Существующая система сжатого воздуха на заводе Сен-Фелисьен
была достаточно сложной из-за специфических требований производственного оборудования», – вспоминает Стефан
Фортин. «Два компрессора 1982 и 1995
гг. выпуска, находящихся в эксплуата-

Фото слева: благодаря двум 5000 л. ресиверам и трубопроводам необходимого размера поддерживается постоянное давление.
Фото в центре: производственная площадка Сен-Фелисье нежегодно обрабатывает 480.000 тонн древесины.
Фото справа: в широкий ассортимент выпускаемой продукции Resolute Forest входит и строительный лесоматериал.

паниям, как Resolute Forest Products,
удовлетворить потребности рынка.
Resolute Forest Products является
мировым лидером в деревообрабатывающей промышленности и предлагает разнообразный ассортимент
продукции (например, строительную
древесину, целлюлозу, бумажные
полотенца), которая продается более
чем в 60 странах. Компания насчитывает 40 производственных площадок
в США и Канаде, в том числе и электростанции. Resolute Forest известен
своим устойчивым корпоративным
управлением: 100 процентов обрабатываемых лесов сертифицированы в
соответствии международных стандартов сбалансированного лесопользования. В последние годы компания
Resolute получила не только регио-
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нальное, но и глобальное признание за
ведущую роль в области социальной ответственности и устойчивого развития в
системе корпоративного управлении.
На заводе в местечке Сен-Фелисьен
(англ. Saint-Félicien) на севере провинции Квебек ежегодно обрабатывается
480.000 тонн древесины. Даже в текущих сложных условиях, чтобы удовлетворить потребности рынка, руководство
уделяет большое внимание обеспечению максимальной эффективности и
надежности. Разумеется, это относится
и к снабжению сжатым воздухом, необходимого на заводе для пневматических
систем, задействованных практически
во всех процессах (обработка стволов
и пиломатериалов, резка). В поисках
надежного партнера предприятие обратилось в центральный офис KAESER

ции, технически устарели. Они работали в непрерывном режиме независимо
от фактической потребности в сжатом
воздухе и поэтому потребляли непропорционально много энергии. Старая
установка не была оснащена ни датчиками, ни системой управления, поэтому
невозможно было определить реальную
производительность и эффективность
системы, кроме того, слишком маленькая распределительная система вызывала нежелательные перепады давления в магистрали». Модернизация была
неизбежна. Целью являлось: увеличить
эффективность, улучшить мониторинг и
повысить надежность системы снабжения сжатым воздухом.
Новая компрессорная станция включает в себя три винтовых компрессора
KAESER модели CSD 125, автоматизи-

рованной системы управления SIGMA
AIR MANAGER 4.0, двух ресиверов емкостью по 5000 л., связанных напрямую
с компрессорами и обеспечивающих
поддержание постоянного давления в
системе. Только благодаря ресиверам
удалось снизить рабочее давление на 1
бар, что привело к снижению потребления электроэнергии на 6 %. Кроме того,
новый адсорбционный осушитель горячей регенерации KBD 1300 от KAESER
потребляет существенно меньше электроэнергии, чем предшественник. Использует при этом для работы всего
лишь 1 % от объемного потока сжатого воздуха, в то время старый осушитель – 15 %. Подробный анализ также

SIGMA AIR MANAGER
предотвращает дорогостоящие
простои.
(Стефан Фортин, отдел сбыта KAESER COMPRESSORS Kanada)

бы избежать дорогостоящих простоев
вследствие перебоев в подаче сжатого
воздуха, SIGMA AIR MANAGER 4.0 контролирует, чтобы работали одновременно только два винтовых компрессора, а
третий находился в резерве. Более того,
SIGMA AIR MANAGER 4.0 автоматически уравнивает рабочие часы всех трех
компрессоров с учетом общего плана

техобслуживания. После модернизации
с участием компании KAESER обработка древесины в Сен-Фелисьен проходит
без сучка и без задоринки благодаря высокой надежности системы снабжения
сжатым воздухом. А 5-ти летняя гарантия от KAESER обусловливает стабильное финансовое планирование пользователя.

фото: fotolia.com

все фото: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

показал, что в старой трубопроводной
сети были нежелательные потери давления в точках потребления. Новая «умная» система Smart-Pipe оптимизирует
пневмосеть и поддерживает
постоянное давление. Что-
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В этой компании может быть очень жарко, и это
не в переносном смысле: как аккредитованная испытательная лаборатория CTC advanced
GmbH в Саарбрюккене занимается, среди
прочего, тестированием различной продукции из
области электромобилей, телекоммуникаций и
платежных систем. Поскольку часто речь идет о
проверке предельных значений нагрузки оборудования, существуют специальные огнестойкие
испытательные установки для особо опасных
испытаний, например, на высокоэффективных
литий-ионных батареях. Специалисты CTC
advanced готовы ко всему.

Сжатый воздух так же в
и электричество. Мы не
себе выход из ст

(Саша Зандер, менеджер отде

Аббревиатура в названии компании CTC расшифровывается как «Consulting, Testing and Certification» и описывает все
оказываемые услуги. Аккредитованная испытательная лаборатория, образованная Федеральной службой по сертификации в области телекоммуникаций (BZT) в 1998 году, помогает
компаниям разрабатывать и внедрять планы по сертификации продукции, определять статус соответствия продукции и
справляться со все более сложными сертификационными требованиями на международном рынке. Благодаря своему многолетнему опыту CTC advanced хорошо разбирается в международных правилах сертификации и всегда в курсе последних
событий, являясь членом многих межгосударственных комитетов.

Тщательное тестирование
Ассортимент продукции, которая проходит тщательное тестирование в испытательных лабораториях и камерах, широк и включает в себя, например, компоненты транспортных
средств (например, аккумуляторы для электромобилей), бесконтактные кредитные карты, слуховые аппараты и другие медицинские устройства, вплоть до биометрических паспортов.
Например, тестируются электробезопасность, электромагнитная совместимость и практически все беспроводные технологии (от 0 до 500 ГГц). В лабораториях моделирования окру-

В компании CTC
среди прочего
тестируются
различные
платежные
терминалы на
совместимость с
соответствующими
платежными
средствами
(например,
кредитными
картами,
мобильными
платежными
системами).
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CTC advanced в Саарбрюкене: консультировани

Один дл
всех

важен для нас, как
е можем позволить
троя оборудования.

ела IT & Facility, Менеджмент компании)

ие, тестирование, сертификация

ля

Саша Зандер, менеджер
отдела IT & Facility, рядом
с двумя винтовыми
компрессорами SK 22.

жающей среды компании CTC advanced
продукция проверяется на устойчивость
к воздействиям окружающей среды
(например, соляным туманам, холоду
и жаре) или даже, как в испытаниях на
безопасность аккумуляторов, подвергаются разрушающим испытаниям. Лабораторные испытания систем электронных платежей и идентификации создают
определенные требования к одобрению
устройств для безналичных платежей,
таких как кредитные карты и считыватели банковских карт.
Потребность в сжатом воздухе в пяти
зданиях компании постоянна. Сжатый
воздух используется практически повсеместно для манипуляций с объектами испытаний, например, в вакуумной,
соляной или пылевой камере, а также
при испытаниях экранированных радиостанций. Сжатый воздух также важен
для станций вибрационных испытаний различных размеров компонентов
транспортных средств, скользящие столы которых поддерживаются воздухом.
Это относится и к самому крупному вибростенду на 300 кН (для вибрационных
испытаний с одновременным климатическим наложением), у которого только
опорная плита на сжатом воздухе весит
три тонны, а общий вес устройства составляет более 30 тонн.Мы сталкиваемся с высокоразвитой системой, специально разработанной для этой области в
лаборатории, где все вращается вокруг
платежных систем: на куполообразном
испытательном стенде проверяются
различные платежные терминалы на совместимость с соответствующими (бесконтактными) картами. Сжатый воздух
создает вакуум по принципу эжектора,
так что отдельная карта может быть принята с высокой точностью.

Путь к KAESER
Успешная компания из Саарбрюккена
постоянно расширяется, и вскоре двух

старых поршневых компрессоров уже
недостаточно для удовлетворения растущего спроса на сжатый воздух. Перед Сашей Зандером (менеджером отдела IT & Facility) стояла задача заново
спланировать всю систему снабжения
сжатым воздухом в данной компании.
Вопрос только как? «Решающим толчком стал семинар компании KAESER
по сжатому воздуху в Бохуме, на который я наткнулся в поисках информации.
Семинар так меня мотивировал, что я
знал, что смогу это сделать», — вспоминает Саша Зандер. Он получил поддержку от отдела продаж KAESER и от
партнера KAESER INDRUBA GmbH из
Саарбрюккена. Поскольку многочисленные точки забора воздуха расположены
очень далеко друг от друга, в главном
здании используются децентрализованные компрессоры, такие как поршневой
компрессор KAESER EUROCOMP EPC
630-250, где проводятся многочисленные испытания на радио- и электромагнитную совместимость. AIRCENTER SX
4 используется в другом здании, которое
занимается безопасностью аккумуляторов электромобилей. Подача сжатого
воздуха для двух других испытательных
залов осуществляется централизованно и благодаря сетчатому кольцевому
трубопроводу разработана со 100-процентным резервированием, так что отдельные компоненты могут быть удалены через байпас, например, в случае
технического обслуживания, без ущерба
для доступности сжатого воздуха.Здесь
представлены AIRCENTER SM 12 и
два винтовых компрессора SK 22, каждый с холодильным осушителем типа
SECOTEC TB 19 и системой поддержания давления DHS 4.0, всё оборудование контролируется и управляется системой управления SIGMA AIR MANAGER
4.0. «Поэтому мы хорошо подготовлены
к будущим разработкам», – с удовлетворением говорит Саша Зандер.
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Для сам

Зуботехническая лаборатория Schulz
использует инновационные компрессоры

Гармония, индивидуальность, естественность – вот требования к идеальному зубному протезу.
Воплотить эту мечту – заявленная цель зуботехнической лаборатории Schulz в Нюрнберге. Естественно невидимые и идеально функционирующие зубные протезы обеспечат безупречную улыбку
пациента.
Зуботехническая лаборатория, основанная Питером Шульцем (главным стоматологом) в декабре 2000 года, уже
более 20 лет известна и высоко ценится как партнер различных стоматологических кабинетов в Нюрнберге и его
окрестностях. Помещения светлые и
уютные, свет падает со всех сторон на
рабочие места, за которыми 4-5 зубных
техника сосредоточенно и с большим
мастерством выполняют свою работу.
По словам основателя компании Питера
Шульца размер лаборатории является
частью культуры компании и «служит
для поддержания неизменно высокого
стандарта качества».

Сжатый воздух для красоты
Ситуация со сжатым воздухом в зуботехнической лаборатории аналогична ситуации в большинстве компаний и предприятий, здесь он также играет ведущую
роль в самых разных областях приме-
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нения: сжатый воздух используется для
продувки и очистки поверхностей. Сжатый воздух также используется в различных пескоструйных аппаратах и на всех
рабочих местах для удаления остатков
гипса и формовочной массы. Также
сжатый воздух необходим для зуботехнической турбины, которой производится филигранная обработка поверхности.
Не в последнюю очередь сжатый воздух
необходим для прессов и печей, в которых таблетки плавятся при температуре
800–900 °C, чтобы их можно было затем
переработать для изготовления керамических зубных протезов. Один из самых

интересных примеров применения сжатого воздуха – это фрезерный станок
CAD/CAM (CAD означает «автоматизированное проектирование», а CAM –
«автоматизированное производство»). В
современной стоматологии это означает
компьютеризированный высокотехнологичный процесс, который используется для проектирования и изготовления
зубных протезов, как например коронок,
мостовидных протезов, имплантов, абатментов (соединительный элемент между
зубным имплантом и установленной на
нем зубной коронкой, мостовидным протезом или протезом) и долговременных

Качество превыше всего. Для
этого мне необходимо хорошее
надежное оборудование.
(Петер Шульц, ведущий стоматолог и владелец компании)

мой красивой улыбки
протезов. Здесь обрабатываются такие
материалы, как диоксид циркония, керамика, титан, металлические сплавы,
цельнокерамическая и высокоэффективная пластмасса. Будучи в курсе всех
последних тенденций зуботехническая
лаборатория инвестировала в эту новую
перспективную технологию два года назад.

К цифровизации готов
С приобретением нового фрезерного
станка CAD/CAM поршневой компрессор KAESER, который безотказно служил здесь в течение последних 20 лет и
к полному удовлетворению руководства
лаборатории, перестал быть достаточно

большим, чтобы соответствовать повышенной потребности сжатого воздуха.
Петер Шульц связался с отделом продаж KAESER: «Я хотел бы снова приобрести компрессор KAESER, – с улыбкой
вспоминает главный стоматолог, – потому что он должен был работать так же
надежно, как и его предшественник».
Из-за требований к сжатому воздуху в
лаборатории (объемный расход до 570
л/мин, давление до 8 бар) и не в последнюю очередь из-за ограниченного
пространства был подобран поршневой
компрессор KAESER i.Comp 9 TOWER
T. Компрессорный блок, ресивер, холодоосушитель и внутренний блок управления SIGMA CONTROL 2 готовы к подключению и компактно объединены в
одном корпусе площадью около одного
квадратного метра: достаточно мало для
небольшого помещения.
Но i.Comp 9 Tower имеет гораздо больше
преимуществ, которые помогают зуботехнической лаборатории в ее повседневной работе. Ключевое слово – энергопотребление: благодаря двигателю с
регулируемой скоростью эти установки
очень энергоэффективны и обеспечивают именно то количество сжатого воздуха, которое действительно необходимо.
Благодаря своей компактной конструкции
i.Comp 9 T легко помещается в крошечной
операционной.

Фото вверху слева: сжатый воздух
требуется на каждом рабочем месте в
стоматологической лаборатории.
Фото в центре: работа требует большой
концентрации и навыков ручного труда.
Фото вверху справа: гармония,
индивидуальность и естественность —
рецепт идеального зубного протеза.

При этом i.Comp 9 имеет значительно
лучшую производительность, чем обычные поршневые компрессоры. Эта экономия напрямую влияет на эксплуатационные расходы лаборатории. Согласно
расчетам место для установки нового
поршневого компрессора KAESER было
достаточно большим. Однако иногда
требуются дополнительные нестандартные решения, чтобы доставить установки к месту назначения: в этом случае
перед доставкой пришлось временно
демонтировать гипсокартон (а позже
установить заново), таким образом доступ в помещение был открыт.
Новый i.Comp 9 Tower появился в зуботехнической лаборатории два года назад, и Петер Шульц до сих пор доволен
доступностью сжатого воздуха, надежностью и энергоэффективностью новой
установки KAESER. И есть еще одна
причина для радости: потому что правительство ФРГ поддерживает инвестиции
в энегорсберегающее оборудование и
технологии.
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Очистные сооружения Вилишталь в районе Рудных гор (Wilischthal, Erzgebirge) делают
ставку на рекуперацию тепла

Двойная экономия

Здесь среди очаровательного среднегорного ландшафта находится коммуна Геленау. Ответственным за очистку сточных вод является муниципальный орган «Вилишталь», основанный в 1991 году как ассоциация. В настоящее время очистные
сооружения работают для эквивалентного числа жителей – 16 800 человек, что
соответствует 90 % загрузке.
Очистка сточных вод осуществляется
с помощью биологических методов, в
двух кольцевых бассейнах с предварительной и последующей очисткой.

Технологическое обновление
Очистка сточных вод – это сложный технологический процесс, требующий регу-
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лярного технического обслуживания и
обновления оборудования с точки зрения надежности, устойчивого развития и
экономичности. В этих вопросах основное внимание уделяется также технологическому оборудованию для подачи
воздуха в обои аэротенки.
Находящиеся в эксплуатации роторные

воздуходувки заметно устарели, уровень шума был настолько высоким, что
можно было слышать в соседнем здании. Для каждого из аэротенков было
предусмотрено только по одной воздуходувке, что означает отсутствие резерва.
Кроме того, у старых установок параметры энергоэффективности были далеки

от идеала. Было понятно, что с точки
зрения энергопотребления и экономии
CO2 современные установки имеют
преимущество. Достаточно оснований
для руководителя предприятия Матиаса Бауэр (Matthias Bauer) и коллектива
ассоциации очистных сооружений приступить к планированию модернизации
парка оборудования. Наступило время
расчетов и сравнения предложений разных поставщиков, что не в последнюю
очередь потребовало меры поддержки.
Требования, предъявляемые к новой
воздуходувной станции, были достаточно
высокими. Разумеется, она должна тихо
работать и быть энергоэффективной, она
должна быть оснащена современным
управлением в отличие от старой станции, которую можно было только включать и выключать. В идеале новая станция должна работать в полной синергии
с существующей системой управления,
контролирующей некоторые параметры очистных сооружений (кислород,
аммоний, нитрат), которые, в свою очередь, определяют работу воздуходувной
станции. Сравнение различных предложений, которые могли заинтересовать,
выявило, что благодаря техническим
критериям установки KAESER были лучшими.
Но был еще один немаловажный фактор: никто не мог предложить установку
необходимых размеров, проходившей
через люк в полу, для монтажа в подвальном помещении. Положительный
эффект при этом: благодаря меньшим
размерам, стало возможным установить
три винтовых воздуходувки, где раньше
стояли только две. Сегодня в техническом помещение очистных сооружений
Геленау эксплуатируются три винтовых
воздуходувки KAESER модели DBS 220
L SFC с частотным преобразователем
для двух аэротенков и модель BB 52 C
для отстойника.

Цель достигнута
Что касается цели по существенной экономии выбросов CO2, согласно показателям достигнутое снижение составило
порядка 40 тонн в год, что также заметно
в виде существенной экономии средств.
Но есть еще дополнительный потенциал
экономии – благодаря идее использования тепла воздуходувной станции для
отопления производственного здания,
которое ранее отапливалось установкой,
потребляющей примерно 7300 литров
масла в год, что было достаточно дорого. Тепло, образовавшееся при работе

Прежде всего, мы ценим
абсолютную надежность и
экономичность воздуходувной
станции.
(Ральф Шнайдер, руководитель очистных сооружений Геленау)

воздуходувок, направляется в теплообменник и большой
котел,
подключенный к напольному
отоплению. Благодаря этим мерам
потребление масла
снизилось на 60 %.
Это
эквивалентно
годовой
экономии
выброса 14 тонн
CO2. Очень впечатляющий показатель
в наше время, когда
остро стоит вопрос
об устойчивом развитии. Маттиас Бауэр и Ральф Шейдхауэр (Matthias Bauer
и Ralf Scheidhauer)
полностью довольны новой воздуходувной
станцией
KAESER,
которая
отвечает всем требованиям. В довершение ко всему –
контрактная модель
«Full Service», при
которой
пользователю нет необходимости заботиться об
обслуживании. Район Рудных гор считается одним из самых
красивых
среднегорных ландшафтов Германии. В то же
время славится историческими месторождениями. Также здесь разнообразен досуг и ежегодно привлекает в регион туристов из разных стран. Благодаря
своему ландшафтному и историческому
значению этот регион с 2019 года входит
в список памятников мировой культуры
ЮНЕСКО.

Фото вверху: благодаря компактной
конструкции винтовой воздуходувки
KAESER обеспечен резерв.
Фото внизу: в собственной лаборатории
постоянно проводят анализ воды.

KAESER report | 19

Dinnissen выбирает компрессоры KAESER

Мировой лидер производственнотехнологического оборудования

Dinnissen оптимизирует, модернизирует и автоматизирует процессы с учетом индивидуальных потребностей заказчика.

Поиск идеального решения, как и подход к потенциальному решению с последующими правильными действиями, даже если никто не контролирует… Такова философия компании Dinnissen. Основываясь на этом, голландское семейное предприятие из города Севенум (Sevenum), стала мировым
лидером в производстве порошков, пеллет и гранул.
В 1948 году компания Dinnissen разработала первую машину для заказчика
комбикормовой промышленности. Сегодня миллиарды людей ежедневно используют продукцию, которая связана с
машинами Dinnissen. Специалист производственно-технологического обору-
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дования из города Севенум (Sevenum,
Niederlande) разрабатывает инновационные решения как для отдельных установок, так и для производственных линий.
Благодаря креативной и ориентированной на успех философии компании, а
также более чем 70-летнему проектному

практическому опыту продукция Dinnen
встречается в самых разных отраслях:
пищевой, молочной, кормовой и химической промышленности. Dinnen оптимизирует, модернизирует и автоматизирует всю производственную цепочку своих
заказчиков на индивидуальной основе,

Винтовые компрессоры KAESER ASD 40 T
с системой рекуперации тепла.

разрабатывая, изготавливая и тестируя в
собственных стенах. Цель – это достижение максимальной производительности
и эффективности всего процесса. Более
70 лет успешно работает специалист по
технологическим процессам. Успеху
необходим масштаб. Для соответствия
текущему росту инновационной компании были построены дополнительные
«энергетически нейтральные» производственные цеха. Во время экскурсии
по заводу руководитель компании Вутер
Куйперс (Wouter Kuijpers) с гордостью
демонстрирует новые производственные цеха с высокотехнологичным парком оборудования на территории 4200
м ². В первом цеху находится полностью
автоматизированный склад листового
металла с современными станками для
лазерной резки и обработки листового
металла. Много дневного света падает
через большие окна крыши, а в сварочном цеху была установлена тщательно
продуманная сварочная вытяжка с рекуперацией тепла.

Устойчивое развитие и
эффективность

T (объемный поток 3,92 м³/мин., макс.
избыточное давление 8,5 бар). Новые
установки ASD-T оснащены осушителями с энергосберегающим регулированием. Он включается только при необходимости осушения сжатого воздуха.
Таким образом достигается высокое
качество сжатого воздуха с максимальной экономичностью. Для экологической
подготовки конденсата предназначен отделитель масла от воды AQUAMAT CF
9. При этом экономится примерно 90%
затрат при утилизации, которые тратились на специализированные предприятия. Сердцем компрессорной станции
является автоматизированная система
управления SIGMA AIR MANAGER 4.0.,
которая эффективно регулирует работу
всех компонентов при производстве и
подготовке сжатого воздуха для достижения максимальной экономичности и
надежности. Для пользователя это означает – максимально возможная экономия энергии. Новый ресивер сжатого
воздуха емкостью 2000 литров и разработанная компанией KAESER система
поддержания давления серии DHS 4.0
также входят в состав новой станции.
Благодаря рекуперации тепла, получаемого с помощью интегрированного пластинчатого теплообменника, пользователь экономит дополнительную энергию,
отапливая участок сварки и подпитывая
систему центрального отопления.

Благодаря компетентной
консультации KAESER наша новая
компрессорная станция – надежна,
экологична и энергоэффективна.
(Вутер Куйперс, руководитель Dinnissen, Sevenum)

все фото: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Сжатый воздух также играет центральную роль в новых помещениях, напри-

мер, при приводе
различных
пневматических
инструментов
(для
полировки деталей
из нержавеющей
стали), а также
при эксплуатации
систем лазерной
резки.
Для соответствия
концепции
устойчивого развития во всех направлениях
Вутер Куйперс определил также, что
новая станция сжатого воздуха должна
прежде всего быть энергоэффективной и
экологичной. Кроме того, она должна
быть оснащена системой рекуперации
тепла. За этим последовало тщательное
сравнение предложений от производителей систем производства сжатого воздуха. Компетентная консультация KAESER
Compressoren B.V. в Борне (Нидерланды)
окончательно убедила Вутер Куйперс в
том, что корпоративная философия обеих компаний совпадает и, следовательно, был выбран KAESER, а значит, интеллектуальное и инновационное решение,
которое гарантирует надежное создание
высококачественного сжатого воздуха
и низкие расходы на электроэнергию и
техническое обслуживание. Новая компрессорная станция, размещенная в новом цеху, включает в себя три винтовых
компрессора KAESER модели ASD 40

На сварочном участке установлена «умная» вытяжка с
рекуперацией тепла.

Новое производственное помещение с высокотехнологичным
оборудованием.

Сжатый воздух на контрактной основе для поставщика автомобильной отрасли

Industrie 4.0 и

устойчивое развитие
Принцип поставки «just in time» широко используется в автомобильной отрасли. «Just in sequence» это более высокий уровень, потому при этом необходимые компоненты доставляются современно в
нужном количестве и в нужной последовательности использования при монтаже, сокращая задержки и экономя время для последующих операций. Для соответствия данной концепции необходимы
максимальная продуктивность внутренних и логистических составляющих. Простои – это очень
дорого, поэтому абсолютный запрет.
Light Mobility Solutions GmbH (LMS) является мировым производителем наружных компонентов автомобиля и
поставляет широкий ассортимент продукции всем ведущим европейским
производителям. На одной из четырех
производственных площадок Германии, в городе Обертсхаузене, создаются
бамперные системы на основе полного
производственного цикла: от пластиковых гранул до готового окрашенного
бампера, включая датчики расстояния,
камеру ночного видения, светодиодную
светотехнику и т.д.. Вот уже много лет
компания LMS осуществляет поставки
по принципу «Just-In-Time» или «Just-InSequence» непосредственно к сборочным линиям заказчика.
Как поставщик уровня №1, LMS вместе
с производителями автомобилей несет
ответственность за экологическое обращение с сырьем: «В будущем мы будем измеряться не только тем, сколько
мы можем поставить на каких условиях
в лучшем качестве, но и тем, на каких

22 | KAESER report

условиях, с каким энергопотреблением, насколько экологично и эффективно мы это делаем», – говорит Штефан
Шпенглер (Stephan Spengler, менеджер
по строительству LMS Obertshausen).
Используя систему энергоменеджмента согласно ISO 50001 поставщики автоиндустрии владеют инструментом,
позволяющим неуклонно повышать
энергоэффективность,
минимизируя
энергопотребление, и связанные с ним
выбросы парниковых газов. Необходимые для этого данные и показатели
доступны благодаря единой сетевой
поддержке машин и систем на уровне
Industrie 4.0.

Поэтому сжатый воздух на
контрактной основе
LMS работает на всех направлениях с
использованием современных техноLight Mobility Solutions GmbH из
Обертсхаузена поставляет компоненты
всем европейским производителям.

SIGMA AIR MANAGER –
это защита окружающей среды и
экономия затрат.
(Штефан Шпенглер, менеджер по строительству LMS)
В Обертсхаузене осуществляется полный
производственный цикл. От пластиковых
гранул до готового окрашенного бампера.

Кроме того, в ассортимент продукции
входят запасные части и аксессуары
компонентов бамперов.

логий. И во всех этих областях можно
встретить применение сжатого воздуха,
надежность подачи которого является
основным требованием для реализации
принципа «Just-In-Sequence»: «роботам
участка литья под давлением необходим сжатый воздух для небольших манипуляций и всасывания деталей, для
оборудования монтажных линий, в которых с помощью цилиндра детали поднимаются, опускаются и других операции
обработки. Не в последнюю очередь в
лакокрасочном цехе с высоким уровнем
автоматизации, сжатый воздух необхо-

дим для распыления и нанесения лака».
Сжатый воздух должен подаваться не
только с требуемым качеством (класс
чистоты 1.4.1), но и со 100-процентной надежностью, поскольку простой
производства очень дорого обходится.
Поэтому поставщик автоиндустрии решил использовать модель SIGMA AIR
UTILITY компании KAESER: «Мы не
просто покупаем установку для производства сжатого воздуха, но и получаем
гарантированное снабжение сжатым
воздухом для нашего парка оборудования и компонентов. Это позволяет минимизировать риски возможной остановки
производства. Еще одно существенное
преимущество данной модели – ежемесячные затраты на сжатый воздух очень
хорошо просчитываются», – считает
Штефан Шпенглер (Stephan Spengler).
Защита окружающей среды с использованием технологии сжатого воздуха.
Потребление сжатого воздуха в прошлом году составило около 17,5 млн ³
при давлении – 8,3 бар. Для надежного
снабжения сжатым воздухом используются шесть компактных винтовых компрессоров KAESER. Для подготовки
сжатого воздуха используются четыре

энергосберегающих холоосушителя, два
адсорбционных осушителя, а также различные фильтры и отделитель масла и
воды. Отдельные компоненты разделены
на разных участках на четыре станции. В
этом случае никак не обойтись без автоматизированной системы управления
SIGMA AIR MANAGER 4.0: она не только
обеспечивает взаимодействие всех компонентов сжатого воздуха, независимо
от их местоположения, но и обеспечивает коммуникацию на уровне Industrie
4.0, предоставляя данные и показатели
в онлайн-режиме, создает предпосылку
для эффективности системы энергетического менеджмента, а также реализации
корпоративных целей в области экономической эффективности, устойчивого
развития, охраны окружающей среды и
сокращения CO2. Последнее, но не менее важное, LMS получает дополнительную выгоду за счет эффекта экономии:
все компрессоры оснащены теплообменниками, позволяющими компании за
счет рекуперации тепла дополнительно
сэкономить на расходах на отоплении
заводских помещений.
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передвижной компрессор с электродвигателем до 25 м³/мин.
Погодоустойчив

для непрерывной наружной эксплуатации

Компактный и экологичный

надежные салазки с герметичным
днищем

Серийное оснащение с
доохладителем

или с комбинацией микрофильтров
(опция)

Продуман и удобен в
обслуживании

с выведенными наружу сливами жидкости
для быстрого обслуживания

www.kaeser.com

Все параметры на виду

на дисплее блока управления
SIGMA CONTROL SMART или онлайн
благодаря модему мобильной связи

