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Прорыв в технологиях 



Прорыв в технологиях 
Промышленные жидкости, служащие для смазки, очистки, охлажде�

ния, защиты от коррозии или передачи механического движения

с помощью гидравлических систем, являются одним из самых важных

элементов технологического процесса вне зависимости от того, при�

меняются они в автомобильной, металлообрабатывающей, электрон�

ной промышленности или в индустрии пластмасс.

Для обеспечения максимальной работоспособности и длительного

срока службы производственного оборудования технологические

жидкости нуждаются в эффективном нагреве, охлаждении и очистке.

В последние годы технологии, обеспечивающие выполнение этих за�

дач, непрерывно развивались. Богатый опыт работы, знания и техно�

логии компании Alfa Laval в области теплообмена и сепарирования

стали движущей силой этого развития.

Мы производим самое надежное и экономичное оборудование для

поддержания промышленных жидкостей в рабочем состоянии. Гло�

бальная сеть технических центров обеспечивает своевременные

поставки запасных частей и сервисное обслуживание.

Наш профессионализм и оптимальные технологические решения

обеспечат максимальную эффективность работы вашего оборудова�

ния и минимальные эксплуатационные расходы. Обратитесь за кон�

сультацией в компанию Alfa Laval и...

Вас подхватит поток технологий.



Теплообменники для
поддержания заданного
температурного режима

Компания Alfa Laval выпускает пластинча�
тые теплообменники различных разме�
ров, мощности и материалов, от медно�
и никель паяных аппаратов до больших
разборных теплообменников с пластина�
ми из нержавеющей стали или титаново�
го сплава. Модельный ряд теплообмен�
ников включает в себя также электричес�

кие пластинчатые аппараты, аппараты с
графитовыми пластинами и оборудова�
ние для нагрева воды промышленным
паром. Компания Alfa Laval поставляет
также жидкостные охладители для охлаж�
дения технической воды.

Охлаждение:

ï Гидравлические масла

ï Смазочные масла

ï Закалочные масла

ï Компрессорные масла

ï Сверхчистая вода (в производстве по�
лупроводников)

Нагрев:

ï Терморегуляторы (для производства
пластмассы)

ï Нагрев паром/генерация пара 

ï Горелки

Технологический нагрев для обработки
поверхности:

ï Меднение 

ï Никелирование

ï Хромирование

ï Цинкование

ï Обезжиривание

ï Анодирование

ï Травление

ï Фосфатирование

ï Пассивирование

Эффективная центробежная
очистка

Вне зависимости от области применения
и типа очищаемой технологической жид�
кости центробежные системы очистки,
разработанные компанией Alfa Laval, ус�
пешно выполняют поставленную перед

ними задачу. Мы можем предложить лю�
бое оборудование с учетом габаритных
размеров, функциональных возможнос�
тей и технических характеристик: сепара�
ционные системы малой производитель�
ности, встраиваемые в существующие
производственные линии; компактные,
смонтированные на тележках сепарато�
ры, которые можно передвигать вокруг
технологических линий; сепарационные
модули высокой производительности. 

Очистка:

ï Гидравлические масла

ï Смазочные масла

ï Закалочные масла

ï Компрессорные масла

ï Масла для стендовых испытаний

ï Масла для резки, шлифования, хонинго�
вания и притирки

ï Дизельное топливо

ï Отработанные масла

ï Моющие растворы

ï Вода

ï Шлифовочные водные растворы 

ï Смазочно�охлаждающие жидкости

ï Отходы окрасочных производств

ï Сверхчистая вода (для производства
полупроводников)

ï Обезжиривание жидкостей
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œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË Diabon

œ‡ˇÌ˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË

—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ï‡ÒÎÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎË,
DOCô

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË

œ‡Ó‚˚Â Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË ÒÂËË TS-M 

“ÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË PlatelecÆ ∆Ë‰ÍÓÒÚÌ˚Â ÓıÎ‡‰ËÚÂÎË

œ‡ˇÌ˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË
Медно� или никельпаяные теплообменники
компании Alfa Laval предназначены для ра�
боты при давлении в диапазоне от полного
вакуума до 30 бар и температуре от –160°C
до +400°C. Несмотря на свою исключи�
тельную компактность, они имеют такую же
производительность, как и громоздкие ко�
жухотрубные аппараты. 

Область применения: охлаждение масла и
оборудования, регулирование температу�
ры в различных технологических процес�
сах, применяемых в разных отраслях про�
изводства.

—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ï‡ÒÎÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎË DOCô
Специальные маслоохладители DOC – это
эффективное решение проблемы охлажде�
ния масла в гидравлических системах.
Принципиально новая конструкция аппара�
та в сочетании с минимальным перепадом
давления в соединениях и портах обеспе�
чивает самое эффективное охлаждение по
отношению к расходу теплоносителя из
всех предлагаемых сегодня на рынке сис�
тем охлаждения.

Область применения: охлаждение гидрав�
лического и смазочного масел.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË
С точки зрения мощности разборные плас�
тинчатые теплообменники компании Alfa
Laval находят применение там, где функци�
ональные возможности паяных теплооб�
менников ограничены. Простые в обслужи�
вании и очистке пластинчатые теплооб�
менники компании Alfa Laval могут постав�
ляться с коррозионно�стойкими пластина�
ми из титанового сплава для применения
в агрессивных средах.

Область применения: охлаждение масла и
оборудования. Регулирование температу�
ры различных технологических процессов,
применяемых в разных отраслях производ�
ства, включая обработку поверхности.

œ‡Ó‚˚Â Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË TS-M
Специально предназначены для нагрева�
ния и конденсации с использованием па�
ра. Уникальная геометрическая форма и
прочность пластин из нержавеющей стали,

специальные термостойкие прокладки и
надежная рама обеспечивают экономич�
ность, высокие рабочие характеристики и
регулирование температуры, несравнимые
с кожухотрубными и обычными пластинча�
тыми теплообменниками.

Область применения: отопление помеще�
ний и нагрев воды при помощи пара.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË Diabon 
Это единственный на рынке аппарат с гра�
фитовыми пластинами, изготовленными из
плотного графитового материала, пропитан�
ного смолой или заключенного в капсулу из
фторопласта. Благодаря способности вы�
держивать сильный нагрев и стойкости к аг�
рессивному воздействию смеси кислот, теп�
лообменник Diabon расширяет область при�
менения пластинчатых теплообменников.

Область применения: обработка поверх�
ности и охлаждение ванн для травления
алюминиевой фольги.

›ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·-
ÏÂÌÌËÍË PlatelecÆ

В таких отраслях, как производство пласт�
массы, эффективное регулирование тем�
пературы является критическим парамет�
ром для обеспечения качества продукции.
При 100%�м электрическом/тепловом КПД
теплообменники Platelec® осуществляют
быстрый нагрев, благодаря которому со�
кращается продолжительность производ�
ственных циклов и повышается производи�
тельность.

Область применения: терморегуляторы
в производстве резины и пластмасс, наг�
рев воды, смазочных масел и горючего,
производство пара.

∆Ë‰ÍÓÒÚÌ˚Â ÓıÎ‡‰ËÚÂÎË
Предназначены для охлаждения техничес�
кой воды и оснащены высокоэффективны�
ми вентиляторами с регулируемой часто�
той вращения и специальными поворотны�
ми ребрами. Минимальный расход элект�
роэнергии и низкий уровень шума. 

Область применения: охлаждение техни�
ческой воды.



—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË AlfaPure 
Это широкая гамма новейших передвиж�
ных модулей для очистки масел и техноло�
гических водных растворов. Каждый мо�
дуль представляет собой полностью
укомплектованную систему, состоящую из
сепаратора и периферийного оборудова�
ния. Благодаря применению принципиаль�
но новой конструкции, обеспечивается вы�
сочайшая степень очистки. При этом аппа�
рат занимает минимальную площадь и
прост в обслуживании.

Область применения: очистка гидравли�
ческого, закалочного, смазочного и комп�
рессорного масел, масел для стендовых
испытаний, дизельного топлива, смазочно�
охлаждающих жидкостей, моющих раство�
ров и за�грязненной маслом воды.

—ËÒÚÂÏ‡ Alfa Heavy Duty
Оптимальное решение для очистки сильно
загрязненных отработанных и смазочных
масел. Полностью укомплектованная ста�
ционарная система монтируется в модуль
и состоит из сепаратора и периферийного
оборудования.

Область применения: очистка отработан�
ных и смазочных масел.

 ÓÁËÌÓ˜Ì˚Â ˆÂÌÚËÙÛ„Ë
Эффективное решение проблемы перера�
ботки отходов окрасочных производств.
Применяются в качестве очистных машин
в камерах покраски в автомобильной и
других отраслях промышленности и сокра�
щают затраты на утилизацию отходов до
85 %. Воду из камер покраски используют
повторно. Корзиночные центрифуги – это
также экономичный способ очистки масел
и моющих растворов.

Область применения: обезвоживание от�
ходов красок. Очистка масел, смазочно�
охлаждающих жидкостей для обработки
металлов шлифованием и растворов для
фосфатирования.

œÂÂ‰‚ËÊÌ‡ˇ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
Emmie
Смонтированный на тележке быстропод�
ключаемый модуль Emmie легко переме�

щают между масляными баками для обслу�
живания различных рабочих станций. Сис�
тема Emmie задерживает приблизительно 
99 % взвешенных частиц размером от 2 до
5 мкм. Она также удаляет практически всю
воду, исключая присадки. 

Область применения: очистка гидравли�
ческого масла, смазочного и компрессор�
ного масел, масел для стендовых испыта�
ний и дизельного топлива. 

œÂÂ‰‚ËÊÌ‡ˇ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
Alfie 400
Удаляет из смазочно�охлаждающих жид�
костей постороннее масло и механические
примеси на основе применения такого же
принципа, как и в сепараторе Emmie.

Область применения: очистка водных
растворов смазочно�охлаждающих жид�
костей и загрязненной маслами воды.

—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Alfie 200 
Специально разработана для удаления
примесей из систем смазочно�охлаждаю�
щих жидкостей. Alfie 200 – это компактный
модуль, который монтируется на бак
со смазочно�охлаждающей жидкостью.

Область применения: очистка водных
растворов смазочно�охлаждающих жид�
костей.

ƒÂÍ‡ÌÚÂ˚
Обеспечивают эффективное решение
проблемы обезвоживания осадка, образу�
ющегося, например, в линиях окраски.
Позволяют сократить до минимума количе�
ство отходов и использовать воду для ре�
циркуляции. Декантеры также применяют�
ся для удаления осадка из жидкостей, нап�
ример, отработанных масел, перед очист�
кой в центробежном сепараторе, а также
для различных целей при обработке
поверхностей.

Область применения: обезвоживание от�
ходов краски. Удаление осадка из раство�
ров для обработки поверхностей и отрабо�
танного масла.

—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ˚È ÏÓ‰ÛÎ¸ AlfaPure

—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Emmie 

—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Alfie 400 

—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Alfie 200 

ƒÂÍ‡ÌÚÂ 

Alfa Heavy Duty  ÓÁËÌÓ˜Ì‡ˇ ˆÂÌÚËÙÛ„‡
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œÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ‡ˇ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚

Французский опыт применения
теплообменников
Компания Simpson Technipart, распо�
ложенная недалеко от города Лион во
Франции, выпускает детали для авто�
мобильных амортизаторов. Для под�
держания необходимого температур�
ного режима в новой линии фосфати�
рования компания выбрала пластин�
чатые теплообменники Alfa Laval.

6

Компания Simpson Technipart входит
в состав международной компании
Metaldyne Group с главным офисом
в штате Мичиган, США. Она насчитывает
300 человек и выпускает амортизаторы
с резиновыми подушками, амортизиру�
ющие шкивы и другие узлы автомобиль�
ных амортизаторов по заказу таких круп�
ных автомобильных компаний, как Рено,
Форд и Пежо.

ÕÓ‚‡ˇ ÎËÌËˇ ÙÓÒÙ‡ÚËÓ‚‡ÌËˇ
Несколько месяцев назад на предприя�
тии была смонтирована новая линия
фосфатирования для обработки поверх�
ности деталей. В качестве бойлера в ли�
нии первичного подогрева был установ�
лен электрический пластинчатый тепло�
обменник Platelec® V8 компании Alfa
Laval мощностью 280 кВт.

Вода, нагретая в бойлере Platelec до
температуры 80°C, поступает во вторич�
ную линию, состоящую из трех пластин�
чатых теплообменников M3 FM компа�
нии Alfa Laval. Эти аппараты служат для

нагрева растворов в ваннах для обезжи�
ривания, травления, фосфатирования и
промывки деталей. 

 ÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ÔÓÒÚÓ-
Ú‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ
По словам механика компании Metaldyne
Фрэнка Ларами, отвечающего за опера�
цию промывки, теплообменные аппараты
компании Alfa Laval были выбраны, благо�
даря их компактности и нетрудоемкости
технического обслуживания. «Аппарат
Platelec занимает мало места и имеет не�
изменно высокие рабочие характеристи�
ки, потребляя при этом мало энергии.
Эти пластинчатые теплообменники рабо�
тают исправно и надежны в эксплуатации.
Вся система работает эффективно».

ÀÂ„ÍÓÒÚ¸ Ó˜ËÒÚÍË
Фрэнк Ларами доволен тем, что тепло�
обменники компании Alfa Laval не требу�
ют большого технического обслужива�
ния. «Мы планируем производить очист�
ку аппарата Platelec один раз в год в ка�
честве профилактической меры. Для

обслуживания других пластинчатых теп�
лообменников у нас есть специальная
передвижная установка компании Alfa
Laval для очистки теплообменников на
месте. Разборку агрегатов производить
не нужно, поэтому очистка не требует
больших усилий».

А что Фрэнк Ларами думает о компании
Alfa Laval как о поставщике? «Компания
Alfa Laval оказывает качественные услуги
и оперативно реагирует на наши запро�
сы. Для предприятий�изготовителей
комплектующего оборудования, это осо�
бенно важно».

‘‡ÌÍ ƒ‡‡ÏË, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡
ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓÏ˚‚ÍË:
´œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË
Alfa Laval Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂËÁÏÂÌÌÓ
‚˚ÒÓÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË ÔË
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËË
˝ÌÂ„ËËª.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚È ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ‰Îˇ 
Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ÍÓÏÔ‡-

ÌËË Alfa Laval ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ‰Îˇ Â„ÛÎË-

Ó‚‡ÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı

ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÔË Ó·‡·ÓÚÍÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË:

Ó·ÂÁÊËË‚‡ÌËË, Ú‡‚ÎÂÌËË, ÔÓÏ˚‚ÍË,

ÙÓÒÙ‡ÚËÓ‚‡ÌËË, Ô‡ÒÒË‚ËÓ‚‡ÌËË, ‡ÌÓ-

‰ËÓ‚‡ÌËË, ÏÂ‰ÌÂÌËË Ë ÌËÍÂÎËÓ‚‡ÌËË.



«Пластинчатые теплообменни�
ки компании Alfa Laval – это эф�
фективное решение проблем»
Компания Otefal Ingegneria, входя�
щая в состав всемирно известной
компании Otefal Group, расположе�
на в Колонье в Италии. Компания
производит оборудование для ок�
раски алюминиевых деталей и про�
филей, металлизации и анодирова�
ния материалов.

Компания Otefal Ingegneria использует в
своих установках пластинчатые теплооб�
менники Alfa Laval уже много лет. По сло�
вам директора г�на Ди Массимо, они эф�
фективно решают проблему регулирова�
ния температуры технологического про�
цесса, например, в электролитных ван�
нах и баках при металлизации и аноди�
ровании.

«Эффективность нашего производства
во многом зависит от поддержания не�
обходимого температурного режима», –
говорит г�н Ди Массимо. «Пластинчатые
теплообменники Alfa Laval успешно
справляются с поставленной задачей и
надежны в эксплуатации».

Паскуаль Вителло, Alfa Laval, Италия, го�
ворит, что компания Alfa Laval также вы�
пускает графитовые пластинчатые теп�
лообменники. «Наши пластинчатые теп�
лообменники Diabon (смотрите фото
внизу) с графитовыми пластинами и
коррозионно�стойкими прокладками
могут применяться практически с любы�
ми гальваническими ваннами, включая
ванны с высокой температурой раство�
ров, оказывающих сильное коррозион�
ное воздействие на металл пластин.
Теплообменники с графитовыми пласти�
нами обеспечивают оптимальное реше�
ние проблемы анодирования в тяжелых
условиях и выполнения других аналогич�
ных операций».

Œ·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

Œ·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

«Мы выбираем
качество»

 ÓÏÔ‡ÌËˇ Imel Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‡Á‡-
·ÓÚÍÓÈ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰Îˇ Ó·ÂÁÊË-
Ë‚‡ÌËˇ, Ú‡‚ÎÂÌËˇ, ÙÓÒÙ‡ÚËÓ‚‡-
ÌËˇ Ë ‰Û„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ
Ó·‡·ÓÚÍË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË
Alfa Laval ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â 
Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÂÈ ‰Îˇ ‚‡ÌÌ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ
Ó·‡·ÓÚÍË.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ñ ˝ÚÓ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔË Ó·‡·ÓÚÍÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÏÂÚ‡Î-
ÎËÁ‡ˆËË Ë ‡ÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËË.
œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Alfa
Laval ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ò‡ÏÓÓ˜Ë˘‡˛˘ËÂÒˇ.

¬ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ·‡ÍÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓ„ÛÊÌ˚ı ÁÏÂÂ‚Ë-
ÍÓ‚ ˝ÚË ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÏÂÒ-
ÚÓ ‚ ·‡ÍÂ. œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË
Alfa Laval ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸ Í ÌÓ-
‚˚Ï Ì‡„ÛÁÍ‡Ï ÔÛÚÂÏ Û‰‡ÎÂÌËˇ ËÎË ‰Ó·‡‚-
ÎÂÌËˇ ÔÎ‡ÒÚËÌ.

ŒÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ ‰Îˇ ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÍËÚË˜ÂÒÍËÏ Ô‡‡ÏÂÚÓÏ

Компания Imel SpA, расположенная
недалеко от города Удине в Север�
ной Италии, является ведущим про�
изводителем и поставщиком обору�
дования для обработки поверхности.
Штат компании насчитывает 40 чело�
век, а ее годовой оборот составляет
10 млн. евро.

Менеджер по продажам Лючио Грило ра�
ботает в компании Imel уже 32 года. По
его словам, компания Imel имеет много�
летний опыт производства установок для
обработки поверхности методом распы�
ления и погружения. «Опыт компании,
технические знания и технологии позво�
ляют ей разрабатывать все виды обору�
дования для обработки поверхности.
Кроме окрасочных линий мы поставляем
установки для обезжиривания, травле�
ния, фосфатирования и других видов хи�
мической обработки».

Компания Imel использует в своих уста�
новках пластинчатые теплообменники
Alfa Laval в качестве нагревателей ванн
для химической обработки. Турбулент�
ность потока на поверхности пластин
обеспечивает непрерывное перемеши�
вание рабочих сред и препятствует за�
грязнению каналов.

Лючио Грило: «Мы выбрали пластинча�
тые теплообменники компании Alfa
Laval за их неизменное качество и бе�
зотказную работу. Кроме того, марка
Alfa Laval известна во всем мире. И тот
факт, что нашим поставщиком является
компания с мировым именем, способ�
ствует укреплению нашей репутации,
т.к. большая часть продукции завода
идет на экспорт».
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÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ˇ Ó˜ËÒÚÍ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ 

Повышение производитель�
ности в автомобильной
промышленности

очистка в несколько раз увеличивает
срок службы технологических жидкостей.

¡ÂÒÔÓ·ÎÂÏÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ (plug-and-play)
Компания Alfa Laval выпускает широкий
модельный ряд компактных готовых к не�
медленному использованию сепарацион�
ных модулей. Многие из них являются пе�
редвижными и легко транспортируются от
одной станции к другой. Сепараторы час�
то устанавливают по байпасной схеме. Их
применение приводит к резкому сокра�
щению затрат на фильтрующие элементы.

¡˚ÒÚ‡ˇ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ 
По словам Бо Грауэрз, менеджера по ре�
гиональным продажам отдела оборудо�
вания для технологических жидкостей
компании Alfa Laval, несмотря на высокие
первоначальные затраты, системы цент�
робежной очистки быстро окупают себя.

«Многие автомобильные предприятия ра�
ботают в три смены, и их оборудование
нуждается в высоком уровне обслужива�
ния. При использовании наших систем
число отказов оборудования резко сок�
ращается, простои, связанные с обслужи�
ванием технологических жидкостей, сни�
жаются, а производительность растет».

«Анализ экономической эффективности,
проведенный специалистами Alfa Laval на
одном из трех крупнейших американских

автопредприятий, показал, что, благодаря
применению центробежной очистки тех�
нологических жидкостей, удалось устра�
нить практически все незапланированные
простои, сократить время сверхурочной
работы и поднять производительность на
30 %», – говорит Бо Грауэрз. «Первона�
чальные затраты на оборудование окупят�
ся всего через четыре месяца».

Соответствие экологическим
нормам
Экологические требования, предъявляе�
мые к регенерации и утилизации технологи�
ческих жидкостей на промышленных пред�
приятиях, ужесточаются с каждым годом.

Стандарт ISO 14000 ограничивает выброс
загрязняющих веществ в окружающую
среду, устанавливая минимальный допус�
тимый уровень рециркуляции.

ŒÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Инженеры�конструкторы крупнейших ав�
томобилестроительных предприятий все
чаще выбирают сепараторы компании Alfa
Laval для достижения высокого уровня ре�
циркуляции в системах охлаждающей
жидкости и моющего раствора.

«Благодаря системе очистки компании
Alfa Laval, можно увеличить срок службы
моющих растворов почти в шесть раз», –
говорит Бо Грауэрз.

Поддержание максимальной
работоспособности 

Для того, чтобы быть конкурентоспособ�
ным в мировой автомобильной промыш�
ленности, необходимо сокращать затра�
ты и повышать производительность. Для
заводов по сборке автомобилей, произ�
водителей двигателей и различного обо�
рудования, а также поставщиков поддер�
жание стабильного уровня производства
автокомпонентов во многом зависит от
состояния технологических жидкостей.

При загрязнении жидкостей их охлаждаю�
щие, смазывающие и моющие способ�
ности значительно ухудшаются. Это при�
водит к отказам производственного обо�
рудования, незапланированным простоям
и дополнительным расходам на замену и
утилизацию технологических жидкостей,
что составляет постоянную головную боль
для руководителя предприятия.

“ÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËˇ, ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
Компания Alfa Laval предлагает опти�
мальное решение проблем в этой об�
ласти. Новейшие разработки компании
в области центробежной очистки доказа�
ли свою эффективность при очистке тех�
нологических жидкостей. По сравнению
с другими конкурентными разработками,
например, фильтрами, вакуумными очис�
тителями и скиммерами, центробежная

Все большее число производителей и поставщиков автомо�
бильной техники обращаются к опыту и знаниям компании
Alfa Laval в области поддержания работоспособного состоя�
ния технологических жидкостей. Повышение производитель�
ности, сокращение эксплуатационных расходов и соответ�
ствие жестким экологическим требованиям – вот лишь неко�
торые преимущества, предлагаемые компанией Alfa Laval.
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экономить до 145 тыс. долларов США
в год», – говорит Денис Русс, вице�
президент компании по производству.

—ÓÍ‡˘ÂÌËÂ Á‡Ú‡Ú Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËÂ
ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó Ï‡ÒÎ‡
Очищенная смазочно�охлаждающая
жидкость продлевает срок службы об�
рабатывающих станков и режущих
инструментов и сокращает простои.
Кроме того, компания экономит сред�
ства за счет сокращения расходов на
утилизацию постороннего масла.

В прошлом году компания Unit Boring
приобрела модуль AlfaPure 2000,
предназначенный для очистки моюще�
го раствора, используемого для очист�
ки деталей после машинной обработ�
ки. Головку цилиндров после расточки
отверстий необходимо очистить от ос�
татков смазочно�охлаждающей жид�
кости, масла и стружек.

«Во время цикла промывки вода быст�
ро загрязняется», – говорит он. «Се�
параторы Alfa Laval избавили нас от
многих проблем»,– говорит в заключе�
ние Стив Бродерсен.

Œ˜ËÒÚÍ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ Ë ÔÓÏ˚‚Ó˜ÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ

Системы очистки компании Alfa Laval
продлевают срок службы смазочно�
охлаждающих жидкостей и станков на
заводе компании Unit Boring
Системы очистки Alfie 400 и AlfaPure, применяемые на заво�
де компании Unit Boring в США, позволяют продлить срок
службы смазочно�охлаждающих жидкостей, станков и режу�
щих инструментов. Благодаря этому достигается значитель�
ная экономия средств. Кроме того, компания Unit Boring
сократила расходы на утилизацию постороннего масла.

«Срок службы смазочно�охлаждающих
жидкостей можно продлить на неопре�
деленное время, и будет необходимо
только восполнять потери, не заменяя
всю жидкость».

–ÂˆËÍÛÎˇˆËˇ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‡ÒıÓ‰˚
Благодаря рециркуляции крупный авто�
мобильный завод в Северной Европе
сократил расход смазочно�охлаждающей
жидкости на 25 куб. м в год и добился
значительной экономии за счет сокраще�
ния расходов на их утилизацию и замену.

œÂÂ‡·ÓÚÍ‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ 
Компания Alfa Laval также поставляет де�
кантеры для переработки отходов окра�
сочных производств. В отходы окрасоч�
ных производств добавляют дозирован�
ное количество полимеров, после чего
указанную смесь обезвоживают в декан�
тере. Большая часть воды удаляется и
используется повторно. Осадок краски
уменьшается до 40 – 50 % сухого остат�
ка, благодаря чему значительно сокра�
щаются расходы на утилизацию.

«Бесперебойное производство»

Alfa Laval – это международная компания.
Вне зависимости от географии производ�
ства автомобилей и их комплектующих,
компания Alfa Laval везде стремится к дос�
тижению своей основной цели: обеспе�
чить бесперебойную работу предприятий
автомобильной промышленности.

Профилактическое обслуживание играет
важную роль. Компания Alfa Laval предла�
гает услуги по обеспечению запасными
частями и техническому обслуживанию
всех своих систем, которые используют�
ся в производстве. Благодаря этому, сок�
ращается вероятность простоев, связан�
ных с обслуживанием систем технологи�
ческих жидкостей, и сохраняется душев�
ное спокойствие руководящего состава.

ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È Ô‡ÚÌÂ
По мнению Бо Грауэрза, компанию Alfa
Laval ожидает блестящее будущее в ка�
честве международного поставщика
предприятий автомобильной промыш�
ленности. «Спрос на наши сепарацион�
ные системы растет по мере ужесточе�
ния требований по охране окружающей
среды, предъявляемых к рециркуляции
жидкостей и переработке отходов. Про�
мышленники знают, что наша продукция
хорошо справляется с поставленной за�
дачей», – заключает он.

Alfa Laval ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË

—ËÒÚÂÏ˚ Ó˜ËÒÚÍË:
ï ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ-ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Ëı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ;
ï „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡;
ï ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚ı Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÒÂÎ;
ï ÔÓÏ˚‚Ó˜Ì˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ;
ï ÓÚıÓ‰Ó‚ ÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚.
œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ
Ì‡„Â‚‡/ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ.

Компания Unit Boring занимается обра�
боткой блоков цилиндров двигателей и
других узлов по заказу крупных автомо�
билестроительных компаний. Менед�
жер по обслуживанию Стив Бродерсен
вспоминает прежние времена. «Когда
возникали проблемы с фильтрующими
системами для очистки смазочно�ох�
лаждающих жидкостей, кому�то прихо�
дилось забираться внутрь, чтобы уда�
лить мелкие механические примеси и
масла, закупорившие фильтр».

После установки систем Alfie 400 и
AlfaPure, говорит Стив Бродерсен, я
спокойно сплю по ночам, поскольку
смазочно�охлаждающие жидкости
стали намного чище. «Вы увидите
разницу, если осмотрите станки из�
нутри. Они работают безотказно. Вот
вам и результат».

Œ‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ AlfaPure Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡ÂÚ ˝ÍÓÌÓÏË˛, ‡‚ÌÛ˛ 145 Ú˚Ò.
‰ÓÎÎ‡Ó‚ —ÿ¿
«Путем эффективной очистки смазоч�
но�охлаждающей жидкости и повыше�
ния ее эксплуатационного ресурса,
один из модулей AlfaPure позволяет
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Вместе с дочерними и ассоциированны�
ми компаниями, расположенными в раз�
личных странах мира, компания Process
Automation International Ltd. поставляет
оборудование для производителей
электрических микросхем и высокоплот�
ных печатных плат. Область применения
указанных электронных компонентов об�
ширна: от подушек безопасности в авто�
мобилях до компьютерных дисководов.

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ
Бывший служащий компании PAL Питер
Янг в настоящее время руководит
собственной консультационной фирмой
ILEX Projects и тесно сотрудничает с PAL.
По его словам, производство полупро�
водников – это очень чувствительный
к внешним воздействиям технологичес�
кий процесс. «Качество продукции в зна�
чительной степени зависит от поддержа�

ния необходимой температуры технологи�
ческой жидкости и раствора для осажде�
ния металла на плату». Поэтому компания
PAL часто заказывает компании Alfa Laval
теплообменники с пластинами из сталь�
ных нестандартных сплавов и прокладка�
ми из химически стойкого материала. Не�
давно компания Alfa Laval поставила ком�
пании PAL несколько пластинчатых тепло�
обменников M6MFL с коррозионно�стой�
кими пластинами из титанового сплава.

◊ËÒÚÓÚ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ ñ Á‡ÎÓ„ ÛÒÔÂı‡
«Компания Alfa Laval оказывает качест�
венную техническую помощь», – говорит
Питер Янг. «Компания PAL составляет
технические характеристики процесса
химической обработки, а специалисты
Alfa Laval рекомендуют материал для из�
готовления пластин теплообменника, ко�
торый обеспечит надежную работу и дли�

тельный срок эксплуатации. Кроме того,
пластины должны быть чистыми, посколь�
ку любые загрязняющие вещества сни�
жают коэффициент теплопередачи».

Рисунок пластин «в елочку» в теплооб�
менниках компании Alfa Laval создает
высокий уровень турбулентности потока
по всей поверхности теплопередачи.
Это, в свою очередь, повышает коэффи�
циент теплопередачи и сокращает веро�
ятность загрязнения.

¡ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ
Питер Янг отмечает, что покупатели про�
дукции PAL и поставщики химических ре�
агентов предъявляют все более жесткие
требования к температурному режиму.
«Раньше мы использовали охлаждающие
змеевики, которые не обеспечивали

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ Ë ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú

Точное регулирование
температуры – решающий
фактор
Компания Process Automation International Ltd., PAL,
Гонконг, разрабатывает и поставляет оборудование
для производства полупроводников и печатных плат и
нанесения гальванического покрытия. Компания PAL
начала применять в своих системах пластинчатые теп�
лообменники Alfa Laval с середины 80�х годов. Инже�
нер�химик Питер Янг объясняет почему.



поддержание необходимой температуры.
Сегодня мы имеем дело с высокоинтен�
сивным процессом, происходящим в не�
большом объеме жидкости, где очень
сложно контролировать параметры.
В этом отношении высокий коэффициент
теплопередачи, поддерживаемый пластин�
чатыми теплообменниками компании Alfa
Laval, имеет исключительную важность».

 ÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ñ ÓÔÂ‰Â-
Îˇ˛˘ËÈ Ù‡ÍÚÓ 
Другим определяющим фактором в вы�
боре аппаратов является занимаемая
ими площадь. «Вы можете поставлять
лучшие в мире машины, но, если они за�
нимают слишком много места, никто не
станет их покупать. Компактность
конструкции пластинчатых теплообмен�
ников Alfa Laval дает возможность легко
встраивать их в наши машины». По сло�
вам Питера Янга, задача PAL – постав�
лять исправно работающие машины. Он
отмечает, что качество оборудования
компании Alfa Laval в полной мере отве�
чает поставленной перед компанией за�
даче: «Приложить все усилия, чтобы
обеспечить наших заказчиков во всем
мире качественными системами и услу�
гами, соответствующими или превосхо�
дящими их требования».
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PAL ñ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÓÔÂ‡ˆËË

√Î‡‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Process
Automation International Ltd. ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚
√ÓÌÍÓÌ„Â. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÁÏÂ˘Â-
ÌÓ ‚ ÿÂÌÊÂÌÂ, ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ √ÓÌÍÓÌ„‡ Ë Á‡ÌË-
Ï‡ÂÚ ÔÎÓ˘‡‰¸, ‡‚ÌÛ˛ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ
200 000 Ï2 (170000 Í‚. ÙÛÚÓ‚).

  ‰Û„ËÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚÌÓÒˇÚ-
Òˇ Á‡‚Ó‰ IML ‚ “‡È‚‡ÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë ÔÓ„Û-
ÁÓ˜ÌÓ-‡Á„ÛÁÓ˜ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‡‚Ó‰ Beijing Golden PAL, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ˘ËÈ
„‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÎËÌËË ‰Îˇ ˚ÌÍ‡ —Â‚ÂÌÓ„Ó
 ËÚ‡ˇ.

 ÓÏÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ √ÓÌÍÓÌ„Â,
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ PAL ËÏÂÂÚ ÒÂ‚ËÒÌ˚Â ˆÂÌÚ˚ ‚
—ÿ¿, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, —ËÌ„‡ÔÛÂ/ Ã‡Î‡È-
ÁËË, Ì‡ ‘ËÎËÔÔËÌ‡ı, ‚ “‡ËÎ‡Ì‰Â, “‡È‚‡ÌÂ,
ÿ‡Ìı‡Â Ë ‰Û„Ëı ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÓÓ‰‡ı  ËÚ‡ˇ.

«‡Í‡Á˜ËÍ‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Motorola,
Ericsson, IBM, Hitachi, Via Systems, Multek,
Wus PCB.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË Alfa Laval, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
Á‡‚Ó‰Â PAL ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ ‚ ÿÂÌÊÂÌÂ
ˇ‰ÓÏ Ò √ÓÌÍÓÌ„ÓÏ.

Транспортировка нефти в услови�
ях холодного климата представля�
ет большую сложность. На нефтя�
ном терминале в Казахстане эту
проблему решили, установив
в нефтеподогревателях пластин�
чатые теплообменники Alfa Laval.

Сложности возникают во время
разгрузки. При температуре –10°C
нефть становится густой и теряет те�
кучесть. Именно с такой проблемой
столкнулись в Казахстане, пока там
не были установлены пластинчатые
теплообменники Alfa Laval. 

Систему для нефтяного терминала
построила компания Polarteknik PMC
Oy, которая занимается проектиро�
ванием и изготовлением модульных
нефтеподогревателей для сырой
нефти и мазута. Конструкция нагре�
вателей была специально разрабо�
тана для выгрузки холодной нефти
из железнодорожных цистерн.

ƒÎˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
Alfa Laval Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ

ï ÕËÍÂÎ¸ Ô‡ˇÌ˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ Óı-

Î‡Ê‰ÂÌËˇ ‰ÂÏËÌÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚,

ÔËÏÂÌˇÂÏÓÈ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Î‡ÁÂÓ‚,

ÂÌÚ„ÂÌÓ‚ÒÍËı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚

ï œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ Óı-

Î‡Ê‰ÂÌËˇ Ò‚Âı˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚ 

ï —ÂÔ‡‡ÚÓ˚ ‰Îˇ Ó˜ËÒÚÍË ÏÓ˛˘Ëı ‡ÒÚ-

‚ÓÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ-

‚˚ı ÔÎ‡ÒÚËÌ

ï œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ Ì‡-

ÌÂÒÂÌËˇ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ˚ÚËÈ

œÓ‰Ó„Â‚ ÌÂÙÚË 

Победа над
холодом в
Казахстане



Простои и замена загрязненного
смазочного масла стоили финскому
сталелитейному заводу Fundia
Dalsbruk огромных средств.
Проблему удалось ре�
шить с помощью модуля
AlfaPure.

Ян�Хенрик Сундквист от�
вечает за обслуживание
прокатного стана на за�
воде Fundia Dalsbruk
в Финляндии. Здесь из
стальных заготовок массой
более 1400 кг изготовляют прово�
локу, которую сматывают в рулоны дли�
ной до нескольких километров.

¬Ó‰‡ Ë ˘ÂÎÓÍ ‚ Ï‡ÒÎÂ
Серьезной проблемой для завода были
примеси, загрязняющие масло для
смазки редукторов и роликов. «Мы ис�
пользуем щелок в системе очистки для
определения водородного показателя

воды», – объясняет Ян�Хенрик, – «а жид�
кость из системы охлаждения редукто�

ров попадает в масло». Щелок попа�
дает в систему смазки и загряз�

няет ее. Если ее не очищать,
он быстро разрушит под�

шипники. 

«В нашей системе цирку�
лирует 17 000 л масла, и
в обычных условиях его

замена производится через
каждые пять лет. Но содержа�

ние воды и щелока в масле бы�
ло настолько высоким, что нам при�

ходилось менять масло раз в год».

—ËÒÚÂÏ‡ AlfaPure Â¯ËÎ‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ
Проблему удалось решить с помощью
сепарационного модуля AlfaPure, спо�
собного удалять воду и задерживать
частицы размером от 2 до 5 микрон.
«Система работает безотказно с мо�
мента установки», – говорит Ян�Хенрик.

«Она работает 24 часа в сутки и очищает
масло от примесей и воды».

Ротор сепаратора служит для задержки
механических примесей. Его очистку
производят в среднем через каждые две
недели. «Мы удаляем от 400 до 700 г ще�
лока и других загрязняющих веществ.
Это говорит о том, какое количество ще�
лока загрязняло систему смазки и разру�
шало подшипники. Экономия времени и
средств существенная!»

Œ˜ËÒÚÍ‡ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡

На заводе Fundia Dalsbruk больше
нет проблем с загрязнением масла

Путем очистки масла в гид�
равлических системах с по�
мощью модуля Emmie
компания Internordisk
Spannarmering сократи�
ла расход фильтров и
снизила затраты на
утилизацию и замену
масла.

Типичной продукцией компа�
нии Internordisk Spannarmering яв�
ляются крупногабаритные мостовые
блоки, стягиваемые при помощи арми�
рованных тросов и выдерживающие
большие нагрузки. Для натяжения тросов
служат мощные гидронасосы. Компания
имеет более 100 насосных агрегатов,

работающих на строительных
площадках всей Скандинавии. 

В течение многих лет ос�
новной проблемой была
конденсация влаги в сис�
темах. При работе на
открытом воздухе масло

гидравлических систем
быстро смешивалось с во�

дой. Более того, при низких
температурах в масле образовы�

вались кристаллы льда. Другая пробле�
ма заключалась в загрязнении масла.
Компания тратила значительные сред�
ства на частую замену фильтров и вы�
брасывала огромное количество отра�
ботанного масла.

—ËÒÚÂÏ‡ Emmie ñ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ
Â¯ÂÌËÂ
Для устранения указанных проблем ком�
пания приобрела систему очистки гид�
равлического масла Emmie. Модуль
Emmie представляет собой готовую к ра�
боте комплектную систему центробеж�
ной очистки, смонтированную на тележ�
ке, которую можно легко перевозить от
одной емкости к другой.

Система Emmie удаляет все взвешен�
ные частицы и сокращает содержание
в масле воды. Наглядный пример: пос�
ле часовой очистки системой Emmie
содержание воды в гидравлическом
масле сокращается с 4 % до 58 милли�
онных долей.

Œ˜ËÒÚÍ‡ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡

Мал золотник – да дорог

´—ÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ˚È ÏÓ‰ÛÎ¸
AlfaPure ‡·ÓÚ‡ÂÚ
·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍËª, ñ „Ó‚ÓËÚ
flÌ-’ÂÌËÍ —ÛÌ‰Í‚ËÒÚ. 

ŒÂÁÛÌ‰ÒÍËÈ ÏÓÒÚ, ÒÓÂ‰ËÌˇ-
˛˘ËÈ ÿ‚ÂˆË˛ Ë ƒ‡ÌË˛, ÔÓ-
ÚˇÊÂÌÌÓÒÚ¸ 7,7 ÍÏ ·˚Î ‚‚Â-
‰ÂÌ ‚ ÒÚÓÈ ÔÂ‚Ó„Ó Ë˛Îˇ
2000 „Ó‰‡. Œ·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ˆÂÏÂÌÚ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔË ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËË ÏÓÒÚ‡, ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎÓ 320 000 Ú.

P H O T O :  B E R T I L  H A G B E R G / P R E S S E N S  B I L D  



Компания Yudigar SA производит фурниту�
ру и стеллажи из листового металла. Од�
ним из важных этапов технологического
процесса является очистка фурнитуры пе�
ред покраской и финишной обработкой.

Старая моечная машина вмещала в себя
14 000 л моющего раствора. Содержа�
ние загрязняющих примесей в жидкости
было настолько велико, что ее приходи�
лось менять через каждые три месяца и
отправлять на утилизацию в компанию
по очистке сточных вод. Кроме того, ком�
пания не отвечала строгим нормам Ев�
ропейского Союза по сбросу вредных
веществ в сточные воды.

œÂÂ‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË
Компания Yudigar решила указанную
проблему с помощью передвижного се�
парационного модуля AlfaPure 2000, ко�
торый очищает воду и удаляет отрабо�
танное масло и осадок. После установки
на заводе второй моющей машины, в ко�
торой циркулирует 16 000 л моющего
раствора, возможности производства по
промывке деталей выросли вдвое.

Несмотря на то, что общий объем мою�
щего раствора на заводе удвоился до
30 000 л, модуль AlfaPure увеличил срок
службы моющего раствора в два раза, и
теперь он составляет шесть месяцев.

Фернандо Иборт, руководитель ремонт�
ного отдела и объектов общего назначе�
ния: «Благодаря системе AlfaPure 2000
наш завод отвечает требованиям ISO
14000, и мы больше не платим за вывоз
отработанных жидкостей с территории
предприятия».

«Сепаратор оборудован системой само�
очистки. Он собирает шлам в один бак,
а масло – в другой. В первый год работы
система AlfaPure удалила семь тонн шла�
ма и 2,5 куб. метра масел. Масло утили�
зируют при помощи мусоросжигательной
установки, а воду сбрасывают обычным
способом как очищенные сточные воды».

œ‡‡ÎÎÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ‰‚Ûı ÒËÒÚÂÏ
На предприятии Yudigar одновременно
работают старая и новая моечные систе�
мы. Как только уровень загрязняющих

примесей начинает расти, к системе на
два дня подключают сепаратор. Когда
наступает срок очистки жидкости в дру�
гой системе, сепаратор AlfaPure 2000
просто перевозят от одной системы
к другой и включают в сеть.

«Мы промываем модуль один раз в неде�
лю, а с компанией Alfa Laval мы заключи�
ли договор о техническом обслуживании
и ремонте», – говорит в заключение
Фернандо Иборт.

ÃÓ‰ÛÎ¸ AlfaPure 2000

ï œÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚È ÏÓ‰ÛÎ¸
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚÓÚÓÈ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ.

ï «‡ÌËÏ‡ÂÚ ÏÂÌÂÂ 1 Ï2 ÔÎÓ˘‡‰Ë.
ï Œ·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ·‡ÍË ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸˛ ‰Ó

100 ÍÛ· Ï.
ï ”‰‡ÎˇÂÚ Á‡„ˇÁÌˇ˛˘ÂÂ Ï‡ÒÎÓ, ÒÏ‡ÁÍÛ Ë

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔËÏÂÒË ËÁ ÏÓ˛˘Â„Ó
‡ÒÚ‚Ó‡ Ë ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ-ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË.

‘ÂÌ‡Ì‰Ó »·ÓÚ (ÒÎÂ‚‡), ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÂÏÓÌÚ-
ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ Ë Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ: ´¬
ÔÂ‚˚È „Ó‰ ‡·ÓÚ˚ ÒËÒÚÂÏ‡ AlfaPure Û‰‡ÎËÎ‡
ÒÂÏ¸ ÚÓÌÌ ¯Î‡Ï‡ Ë 2,5 ÍÛ·. ÏÂÚ‡ Ï‡ÒÂÎ!ª

Компания Yudigar SA, один из крупнейших в Испании про�
изводителей торгового оборудования, решила проблему
очистки загрязненного моющего раствора с помощью се�
парационного модуля AlfaPure 2000. Система AlfaPure поз�
волила увеличить срок службы моющего раствора в два
раза и сэкономить значительные средства на утилизации
отработанной жидкости.

¡‡ÒÂÎÓÌ‡, »ÒÔ‡ÌËˇ. «‡‚Ó‰ Yudigar SA,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ —‡‡„ÓÒÂ (Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ
ÒÚ‡Ì˚), ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÚÓ„Ó‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ ËÁ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ‚ ÒÚ‡Ì˚
˛ÊÌÓÈ ≈‚ÓÔ˚.

Œ˜ËÒÚÍ‡ ÏÓ˛˘Ëı ‡ÒÚ‚ÓÓ‚

Двукратное увеличение
срока службы при двой�
ном увеличении объемов
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«Меня больше всего интересовала зада�
ча интегрирования маслоохладителя
в гидравлическую систему», – говорит
Бенни Йонассон, директор компании
BEAX Hydraulik, Швеция.

œÓ·ÎÂÏ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
«Для меня наиболее важной особен�
ностью системы DOC является опорный
блок из нержавеющей стали, который
припаян к крышке. У многих традицион�
ных пластинчатых теплообменников при
приложении большого крутящего мо�
мента часто выходят из строя соедине�
ния трубопроводов для подачи масла.
У аппаратов DOC все трубопроводы кре�
пятся к опорному блоку, что обеспечива�
ет хороший захват ключом и возмож�
ность затяжки с большим крутящим мо�
ментом при монтаже агрегата».

ÃËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Ë·‡ˆËË
Бенни Йонассон также дает высокую
оценку уголковым опорным кронштей�
нам. «Наряду с двумя резьбовыми
отверстиями в опорном блоке из нержа�
веющей стали кронштейн можно исполь�
зовать для надежного крепления DOC
к гидравлической системе или к приле�
гающей стене. Благодаря этому, снижа�
ется уровень вибрации, которая посте�
пенно приводит к образованию трещин
или разрывов в металле».

По заказу маслоохладители серии DOC
оснащаются встроенной системой регу�
лирования температуры и давления.
Штуцеры, припаянные к задней плите,
позволяют измерять рабочие параметры
без остановки оборудования.

ŒıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡

DOC™ разработан
совместно с заказчиками 

«Это простой, но эффективный способ
экономии времени и сил», – отмечает
Бенни. «Если бы не было штуцеров, мы
тратили бы полдня на подсоединение
измерительных приборов для проверки
рабочих параметров гидравлической
системы. Благодаря штуцерам, мы мо�
жем подсоединять измерительную аппа�
ратуру прямо к DOC». 

´“˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ‡ˇ ÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËˇ ËÁ‰ÂÎËˇª
«В целом DOC имеет тщательно проду�
манную конструкцию, и я рад тому, что
участвовал в его разработке».

Специальный маслоохладитель DOC™ принци�
пиально новой конструкции был создан благо�
даря тесному сотрудничеству компании Alfa
Laval с заказчиками. В разработке этого уни�
кального паяного теплообменника принимал
участие Бенни Йонассон, специалист в облас�
ти разработки гидравлических систем.

 ÓÏÔ‡ÌËˇ Continental Tyres, √ËÒÎ‡‚Â‰, ÿ‚ÂˆËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 4
ÏÎÌ. ¯ËÌ ‚ „Ó‰, 80 % ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ë‰ÛÚ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ BEAX Hydraulik, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Continental ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Õ‡ ÒÌËÏÍÂ ÒÔ‡‚‡: ¡ÂÌÌË …ÓÌ‡ÒÒÓÌ, ‰ËÂÍÚÓ
ÍÓÏÔ‡ÌËË BEAX Hydraulik, ÿ‚ÂˆËˇ.

DOC ñ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
Ï‡ÒÎÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎ¸ ‰Îˇ:

ï „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ Ë ÒËÒÚÂÏ
ÒÏ‡ÁÍË

ï ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Ëı ‡„Â„‡ÚÓ‚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ÙËÎ¸ÚÓ‚

ï Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı Â‰ÛÍÚÓÓ‚ Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÔË‚Ó‰Ó‚

ï ÔÂÒÒÓ‚

ï ÍÓÏÔÂÒÒÓÓ‚
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Õ‡„Â‚ Ô‡ÓÏ

«Первый в мире»
Британская компания Spirax Sarco является ми�
ровым лидером в технологии использования
пара. Созданный ею компактный паровой на�
греватель Easiheat™ вызывает живой интерес у
промышленников Германии. Одним из основных
элементов нагревателя является пластинчатый
теплообменник Alfa Laval TS6M.

Дин Томлинсон, бизнес�
менеджер отдела тепло�
обменных установок
компании Spirax Sarco,

говорит, что его компа�
ния обладает достаточны�

ми знаниями и опытом для оп�
тимального применения теплообменни�
ков компании Alfa Laval.

œÂ‚˚È ‚ ÏËÂ
«Теплообменник TS6M компании Alfa
Laval – единственный пластинчатый теп�
лообменник, специально созданный для
пара, и поэтому является первым в мире
изделием такого рода. Это основной
компонент всего модельного ряда паро�
вых теплообменных установок, пользую�
щихся большим успехом.

Мы соединили оборудование Spirax
Sarco для регулирования пара и кон�
денсата с теплообменником TS6M с
целью создания единой системы эф�
фективного управления и использова�
ния пара. Такое сочетание оказалось
очень удачным».

»ÌÚÂÂÒ ‚ √ÂÏ‡ÌËË
Паровой нагреватель

Easiheat™ вызывает жи�
вой интерес на рынке
Германии. Киф Г. Ист,
генеральный директор

компании Spirax Sarco
GmbH, Констанц, отмечает,

что люди часто недооценивают роль па�
ра как теплоносителя.

«Для большинства производственных
процессов необходимо тепло, а наибо�
лее эффективным способом переноса
тепла в системе является пар».

Он считает Easiheat™ достижением техни�
ческой мысли. «В прошлом для пара ис�
пользовали кожухотрубные теплообмен�
ники. Пластинчатые теплообменники тра�
диционно применяли для жидко�жидкост�
ных сред. Теплообменник TS6M позволяет
отказаться от применения кожухотрубных
теплообменников в паровых нагревате�
лях, что в три раза сокращает их размеры
и делает их более дешевыми».
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 ÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È Ô‡ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ¸ Easiheatô ÍÓÏÔ‡ÌËË Spirax Sarco ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ

Õ‡„Â‚ ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ô‡‡ 

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚È ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ TS6M
ÍÓÏÔ‡ÌËË Alfa Laval ñ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚
ÏËÂ ‡ÔÔ‡‡Ú, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ‰Îˇ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ô‡‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ
ÚÂÏÓÒÚÓÈÍËÏ ÔÓÍÎ‡‰Í‡Ï ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ
TS6M ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‰Ó 180∞C.

 ÓÏÔ‡ÌËˇ Spirax Sarco, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚
1937 „Ó‰Û ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â ◊ÂÎÚÂÌ-
ı˝Ï, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÏËÓ‚˚Ï ÎË‰ÂÓÏ ‚ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ô‡‡. ŒÌ‡ ÒÓÒÚÓËÚ
ËÁ 35 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡-
ÂÚ 3500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
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Теплообменник Platelec, конфигурируе�
мый для терморегуляторов, действует как
нагреватель и охладитель жидкостей. Он
состоит из электрического блока и кана�
лов для теплоносителя и охлаждающей
жидкости, расположенных друг за другом.

100 % ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ  œƒ
Благодаря турбулентности потока в ка�
налах, коэффициент теплопередачи уве�
личивается, и за счет этого тепловой
КПД становится равным 100 %.

Õ‡‰ÂÊÌ˚È Ô‡ÚÌÂ 
Компания Parmilleux, состоящая из 23
сотрудников, расположена в городе
Воль�ан�Велен недалеко от Лиона. Бо�
лее пяти лет компания использует в сво�
их терморегуляторах теплообменники
Platelec V2, оснащенные водо� (90°C и
140°C) и маслостойкими (180°C) про�
кладками EPDM и Viton.

“Ó˜ÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
Почему компания Parmilleux выбрала
Platelec? Отвечает г�н М. Шредер, гене�
ральный директор Parmilleux: «Мини�
мальный перепад температур между
блоками Platelec и нагреваемой жид�
костью поддерживается, благодаря точ�
ному регулированию температуры, что
обеспечивает оптимальный температур�
ный режим».

 ÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ˇ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Другой отличительной особенностью
теплообменников Platelec являются их
габаритные размеры. «Размер теплооб�
менников Platelec позволяет создавать
компактные терморегуляторы, которые
можно устанавливать в непосредствен�
ной близости от прессов и пресс�форм»,
– говорит г�н Шредер. «Кроме того,
простота технического обслуживания яв�
ляется привлекательной для конечных

потребителей. Для обслуживания пластин
достаточно отвинтить крепежные болты».

Компания Parmilleux также производит па�
рогенераторы, в которых применяется
теплообменник Platelec V8. «Его отличи�
тельной особенностью является высокая
теплопроизводительность», – говорит г�н
Шредер.

√-Ì Ã. ÿÂ‰Â, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Parmilleux: ´–‡ÁÏÂ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË-
ÍÓ‚ Platelec ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-
Ì˚Â ÚÂÏÓÂ„ÛÎˇÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓÊÌÓ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË
ÓÚ ÔÂÒÒÓ‚ Ë ÔÂÒÒ-ÙÓÏª.

 ÓÏÔ‡ÌËˇ Alfa Laval ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ:

ï Ô‡ˇÌÌ˚Â, ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ ÚÂÏÓÂ„ÛÎˇÚÓÓ‚ Ë
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ÔÂÒÒ-ÙÓÏ;

ï Ô‡ˇÌÌ˚Â, ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ‰Îˇ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ Ï‡ÒÎ‡ ‚
„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËı ÔÂÒÒ‡ı;

ï ÒÂÔ‡‡ÚÓ˚ Emmie Ë ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÏÓ‰ÛÎË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰Îˇ Ó˜ËÒÚÍË
„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡

“ÂÏÓÂ„ÛÎˇÚÓ

Точное регулирование темпе�
ратуры для получения качест�
венного конечного продукта 
В производстве пластмасс точное регулирование темпе�
ратуры технологического процесса сокращает продолжи�
тельность рабочих циклов, повышает производительность
и обеспечивает качество конечной продукции. Создатель
французских систем, компания Parmilleux проектирует и
изготавливает терморегуляторы, в которых применяется
высокоэффективный электрический пластинчатый тепло�
обменник Platelec® компании Alfa Laval.
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œÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ

Эффективное охлаждение
технологического оборудо�
вания на заводе по произ�
водству проволоки в Турции
На заводе турецкой компании�производителя медной
проволоки Sarkuysan Electrolytic Copper and Trade уста�
новлено 90 пластинчатых теплообменников компании
Alfa Laval, которые обеспечивают оптимальный отвод
тепла, выделяющегося при работе сложного техноло�
гического оборудования.

Такой сложный технологический процесс
позволяет производить проволоку диа�
метром до 0,05 мм.

—Â‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
«Мы имеем более 90 пластинчатых теп�
лообменников компании Alfa Laval. Это
высокотехнологичные изделия, работаю�
щие в оптимальном режиме. Благодаря
сервисному обслуживанию на местах
с ними не возникает никаких проблем,
когда дело касается охлаждения произ�
водственного оборудования, за счет че�
го обеспечивается качество продукции»,
– говорит Хусейн Генкай.

œÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Alfa Laval Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÌÂÔÂ˚‚Ì˚È ÓÚ‚Ó‰ ÚÂÔÎ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â
Sarkuysan ‚ “ÛˆËË.

Компания Sarkuysan Electrolytic Copper
and Trade – одна из крупнейших в Европе
компаний�производителей медной про�
волоки. В цехах оснащенного самым
современным оборудованием предприя�
тия, расположенного недалеко от Стам�
була, ежегодно производится до
110 тыс. тонн проволоки. Одна из ключе�
вых ролей в технологическом процессе
отведена пластинчатым теплообменни�
кам компании Alfa Laval, которые обес�
печивают непрерывный отвод выделяе�
мого в производстве тепла.

ŒıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ ñ Ó‰Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı
ÓÔÂ‡ˆËÈ
«В процессе производства выделяется
огромное количество тепла, и одной из

важнейших задач является эффективный
способ охлаждения производственных
линий», – говорит Хусейн Генкай, дирек�
тор завода в Саркусане.

В производстве медной проволоки ис�
пользуется отожженная заготовка диа�
метром не более 8 мм. Проволоку про�
пускают через многочисленные валки, и
при каждой последующей операции ее
сечение сокращается приблизительно
на 20 %.

Валки погружены в водомасляную эмуль�
сию, которая охлаждается в пластинча�
тых теплообменниках компании Alfa
Laval.



Мы обеспечим
бесперебойную работу

вашего предприятия
Став Вашим деловым партнером, мы обеспечим
безостановочную работу Вашего производства.
Компания Alfa Laval предлагает оптимальное соче�
тание опыта, знаний и комплексного сервисного
обслуживания, что делает сотрудничество с ней эф�
фективным и выгодным для Вас.

Наша глобальная сеть технических центров обеспе�
чивает своевременные поставки запасных частей,
техническое обслуживание и ремонт оборудования.
Однако, сервисное обслуживание включает в себя
не только это.

При заключении соглашения о сервисном обслужи�
вании вы сможете составить индивидуальный пакет
услуг с учетом ваших специальных требований. Или
заказать стандартный пакет услуг.

Такой подход к обслуживанию заказчиков обеспечи�
вает максимальную эффективность Ваших процес�
сов. Он способствует повышению Вашей конкурен�
тоспособности и улучшает конечные результаты.

ï Своевременная поставка запасных частей 

ï Ремонт и модернизация оборудования в наших
сервисных центрах

ï Техническое обслуживание на местах 

ï Планово�предупредительное обслуживание,
исключающее вероятность поломок 

ï Техническое консультирование, поиск и
устранение неисправностей 

ï Восстановление пластинчатых теплообменников

ï Инструменты, чистящие средства и очистное
оборудование

ï Подготовка персонала

ï Соглашение о сервисном обслуживании

P H O T O :  C O R B I S

Усовер-
шенствование

 

Восстановление
Подготовка
 персонала

Замена узлов Эксплуатацион-
ный инструмент

Глобальная сеть
Местное

обслуживание

Соглашение об оказании услуг

Консульти-
рование

Аудит Мониторинг

Фирменные
запасные части

´œÓÎÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚª ÛÒÎÛ„, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı Alfa Laval 
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Надежность и эффективность
24 часа в сутки
Заволжский моторный завод по праву
считается одним из центров отечествен�
ного автомобильного моторостроения. По
итогам работы 2000 года завод вошел
в число лауреатов конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России ХХI
века» в номинации «За высокую деловую
активность и эффективную деятельность».
Более 12 миллионов 4� и 8�цилиндровых
бензиновых двигателей выпустил ЗМЗ за
свою 45�летнюю историю. 

В 2000 году ОАО «ЗМЗ» стало первым
в России моторостроительным предприя�
тием, сертифицировавшим систему каче�
ства всего моторного производства на
соответствие требованиям международ�
ных стандартов ИСО 9001. 

Применяемое в цехах Заволжского мо�
торного завода отечественное и зару�
бежное литейное оборудование позволя�
ет производить из различных сплавов
около 300 наименований отливок разве�
сом от 0,03 до 47,5 кг в том числе такие
уникальные, как блоки 4� и 8� цилиндро�
вых двигателей, 8� и 16� клапанные го�
ловки цилиндров, трубы впускные и дру�
гие высокой степени сложности отливки,
а также поршни автомобильных двигате�
лей, номенклатура которых составляет до
45 наименований при диапазоне диамет�
ров от 54 до 121 мм. 

В октябре 1990 года на Заволжском мо�
торном заводе был установлен первый
модуль сепараторов компании Альфа Ла�
валь, состоящий их двух сепараторов
марки WHPX�413, четырех теплообменни�
ков, насосов и пульта управления. Данный
модуль заменил 23 сепаратора
УОВ�602К�2 и ОДВ�602К�2 производства
АО «Уралхиммаш». 

Сепараторы производительностью
8 м3/час эксплуатируются в цехе сборки и
испытания 8�ми цилиндровых двигателей
для очистки моторного масла, применяе�
мого при обкатке двигателей. Масло цир�
кулирует в замкнутой системе, обеспечи�
вая эффективное удаление воды и меха�
нических загрязнений. 

Главный технолог завода Ивушкин П.А. от�
мечает, что внедрение в производство
сепараторов WHPX�413 позволило повы�
сить качество масла, снизив его расход
на 50%, создать безотходную технологию,
а также снизить трудоемкость процесса
обслуживания сепараторов.

Второй модуль, в состав которого вошли
два сепаратора марки OFPX�413, TFD�24
производительностью по 8 м3/час каждый,
введен в эксплуатацию в цехе сборки и
испытания 4�х цилиндровых двигателей
в декабре 2000 года. Это позволило сни�
зить расход масла, применяемого при
обработке двигателей на 62%.

«Оба модуля, – говорит Ивушкин П.А., –
используются от 16 до 24 часов в сутки,
обеспечивая высокую надежность и эф�
фективность производства. Простые при
установке и в процессе эксплуатации, мо�
дули компании Альфа Лаваль позволили
нам не только повысить качество продук�
ции, но и снизить производственные зат�
раты при одновременном улучшении ра�
бочей атмосферы». 
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