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Компоненты успеха
Индивидуализация: мы оснащаем установки в  соответ-
ствии с вашими требованиями. Благодаря оптимально-
му оснащению подходящими опциями и системными 
компонентами установка BvL станет ключевой частью 
вашего производства.
При этом вы сами определяете, что вам нужно, и выбира-
ете необходимые элементы из набора BvL: оптимизация 

времени тактов и количества выпускаемой продукции, 
снижение расходов и нагрузки на персонал или повы-
шение готовности и безопасности установки. 
Наши компетентные консультанты вместе с вами разра-
ботают подходящие концепции для реализации ваших 
задач и одновременной экономии средств – вы потрати-
те ровно столько, сколько нужно. 
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Цели 

 � Унификация систем управления 
для операторов

 � Предотвращение ошибок в 
управлении

 � Оптимизация времени тактов
 � Соединение с предыдущими 

и следующими оперативными 
устройствами

Предложения 

 � Предварительный выбор программ 
мойки, свободная настройка 
параметров 

 � Упрощенный выбор программ 
мойки кнопками 

 � Программирование интерфейсов 
 � Интеграция сторонних приложений

 � Специальное программирование на 
требуемых языках

 � Связь с другими системами, в том 
числе, сбора производственных 
данных 

 � Визуализация: сенсорная панель, 
панель с кнопками или ПК

Области применения
Систему управления и программиро-
вания установки можно адаптировать в 
соответствии с особыми требованиями 
заказчика. Это приведет к упрощению 
процессов и соединению интерфейсов 
и систем между собой. Таким образом, 
очистные установки интегрируются в 
имеющиеся производственные линии.

Программиро- 
вание и  
управление

Области применения
Системы транспортировки и манипулирования облегчают перемещение заго-
товки. Они упрощают транспортировку очищаемого изделия и сокращают по-
бочное время оборудования. Важную роль играют и эргономические факторы, 
например, оптимальная рабочая высота или перенос веса. Автоматизированные 
системы используются при большом количестве продукции, заданной частоте 
тактов или при непрерывном потоке в производстве. Эти системы также могут 
оснащаться интеллектуальными устройствами, например, считывателями штрих-
кода для непосредственного автоматического выбора нужной программы мойки 
соответствующего изделия.

Цели 

 � Сокращение времени на загрузку 
и разгрузку установки

 � Сокращение нагрузки на персонал 
 � Повышение производительности

Предложения 

 � Интеграция держателей деталей
 � Подводящая тележка
 � Подъемник с параллелограммной 

конструкцией
 � Стол, перемещаемый в поперечном 

направлении
 � Портальный загрузчик
 � Рольганг  

(в том числе, с буфером заготовок)
 � Системы транспортировки, 

ленточные конвейеры

 � Роботы и манипуляторы 
Системы позиционирования

 � Сложные, полностью 
автоматизированные системы 
транспортировки с устройствами 
идентификации для слежения за 
заготовками

 � Объединение нескольких моечных 
установок в линию

Транспортировка и автоматизация
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Повышение мощности очистки
Области применения
Моечная установка рассчитывается и адаптируется в соответствии с индивиду-
альными высокими требованиями к чистоте изделий. Это позволяет повысить 
мощность очистки и надолго обеспечить требуемое качество моющего рас-
твора. Благодаря этому можно гарантировать постоянное качество очистки 
изделий сложной геометрической формы. 

Цели 

 � Долгосрочное качество очистки
 � Соответствие высоким 

требованиям к чистоте

Предложения 

 � Выбор правильных химических 
средств

 � Адаптация форсунок или интеграция 
дополнительных систем с форсунками

 � Очистка с заполнением камеры 
моющим раствором

 � Очистка с заполнением камеры 
моющим раствором в вакууме

 � Ультразвуковая очистка
 � Повышение производительности 

насоса
 � Установка смягчения воды

 � Насадка для ручной мойки или 
мойки под высоким давлением

 � Использование номинальных или 
абсолютных фильтров

 � Полнопоточные фильтры (простые 
или двойные переключаемые 
фильтры)

 � Автоматические фильтры с обратной 
промывкой

 � Вставные магнитные стержни
 � Микрофильтрация
 � Системы размагничивания

Эффективная сушка
Области применения
В зависимости от используемого чистящего средства можно использовать раз-
ные технологии сушки с целью соответствия разным требованиям к ее результа-
там. Если время такта невелико, могут потребоваться внешние сушки. 

Цели

 � Повышение необходимой 
степени сушки

 � Повышение производительности

Предложения

 � Сушка циркулирующим воздухом
 � Сушка горячим воздухом
 � Импульсное устройство обдувки 

сжатым воздухом
 � Устройства обдувки среднего 

давления, с обогревом и без 
 � Устройства обдувки высокого 

давления с компрессорами с 
боковым каналом

 � Вакуумная сушка: 
интегрированные или внешние 
устройства разного размера

 � Системы нагрева и тепловые 
туннели
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Повышение срока службы бака
Области применения
В рамках производственного процесса смена моечного раствора в баках являет-
ся непроизводительным временем, в течение которого мойка невозможна. При 
этом возникают трудовые затраты и затраты на моечное средство, утилизацию 
и повторный нагрев бака. Срок службы баков можно продлить путем удаления 
из них грязи во время процесса мойки, что позволяет компенсировать потери 
моечного средства и воды. 

Цели 

 � Повышение коэффициента 
готовности установки

 � Минимизация расходов 

Предложения

 � Промывка бака для 
предотвращения отложений

 � Регулирование каскада 
 � Дополнительное дозирование 

чистящего средства 
 � Центрифуга 
 � Пластинчатый разделитель фаз 
 � Ленточные фильтры и фильтры с 

обратной промывкой 
 � Установки смягчения воды и 

обратного осмоса
 � Испарители
 � Механические выпускные 

системы
 � Устройства контроля ванны Libelle 

для предотвращения переноса 
загрязнений

Выбор правильных 
держателей деталей
Области применения
Держатель очищаемой детали представляет собой элемент связи между деталью 
и установкой и напрямую влияет на результат, длительность и стоимость очист-
ки. Правильный выбор держателя необходим для защиты детали, обеспечения 
максимальной доступности для чистящего средства, ускорения сушки и мини-
мизации переноса загрязнений. Загрузка и выгрузка должны быть простыми; при 
определенных условиях держатель детали может использоваться и в качестве 
транспортировочной единицы в производстве.

Цели 

 � Соответствие требований к 
чистоте и сушке

 � Обеспечение безопасности 
изделия во время процесса 
очистки

 � Эффективное управление 
процессом благодаря невысоким 
затратам на наладку

Предложения

 � Корзины для изделий со 
стандартными захватами

 � Разработка адаптированных 
держателей деталей – для 
высокоточных деталей или 
заготовок сложной формы
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Децентрализованное снабжение установок 
и центральные баки

Области применения
Центральное снабжение можно ис-
пользовать, если на производстве 
есть несколько моечных установок 
схожей производительности. Для 
снабжения используется центральный 
бак. В некоторых случаях одна моеч-
ная установка оснащается буферным 
баком. Такие установки компактны 
и занимают немного места, так как 
устройства подготовки моечного рас-
твора и фильтры монтируются только 
на центральном баке. 

Цели 

 � Снижение затрат на 
приобретение нескольких 
моечных установок

 � Возможности расширения 
 � Центральные пункты 

техобслуживания и сервиса
 � Минимальная занимаемая 

площадь

Предложения 

 � Система центрального 
снабжения с баком, насосной 
системой и системой подготовки 
моечного раствора

 � Децентрализованное снабжение 
моечных установок

Экономия энергии

Области применения
Мойка относится к энергоемким производственным процессам из-за высоких 
затрат на тепловую энергию. Таким образом, расход энергии в моечной уста-
новке напрямую влияет на производственные издержки. Концепции экономии, 
разработанные BvL, основаны на двух подходах: как на снижении необходимой 
для мойки энергии, так и на сокращении энергетических потерь в установке. 

Цели 

 � Снижение эксплуатационных 
издержек

Предложения 

 � Определение оптимальной 
температуры моечного раствора 
в баке 

 � Определение оптимальной 
длительности мойки 

 � Конденсаторы пара и 
каплеотделители 

 � Сушка с оптимизацией потока  
(в установках проходного типа) 

 � Регулирование отходящего воздуха

 

 � Изоляция

 � Использование двигателей 

с высокой эффективностью 
энергопотребления

 � Рекуперация тепла 
 � Системы нагрева баков:  

электрические, газовые, трубчатые 
теплообменники, змеевики, с 
использованием технического или 
стороннего тепла
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Контроль процесса и качества

Области применения
Во многих сферах чистота изделия абсолютно необходима: либо из-за того, что 
заказчик ставит жесткие требования, либо из-за того, что чистота нужна для 
эффективной последующей обработки. Для обеспечения качества моечного 
раствора и очистки и, следовательно, для предотвращения брака можно контр-
олировать состояние моечного раствора и многие другие параметры. Таким 
образом, процесс можно контролировать и регулировать в любое время. 

Цели 

 � Контроль и обеспечение 
качества мойки

 � Минимизация брака
 � Документирование процесса 

мойки
 � Оптимизация срока службы 

моечного раствора

Концепции на случай аварии 
и защита от отказов
Области применения
Во многих производствах моечная установка представляет собой «игольное 
ушко», через которое нужно пропустить заготовки с различных линий, прежде 
чем можно будет продолжить их обработку. В этой связи важно, чтобы готов-
ность установки достигала почти 100%. Для минимизации вероятности выхода 
из строя требуется концепция обеспечения безопасности и выбор правильных 
компонентов. Концепция на случай аварии рассматривает возможности, по 
крайней мере, частичного продолжения работы моечной установки в  случае 
возможного сбоя, например, путем использования модульных систем с  неза-
висимым управлением или параллельных / избыточных компонентов, которые 
позволяют хотя бы частично компенсировать отказ одного из них.

Цели 

 � Повышение коэффициента 
готовности установки

 � Обеспечение качества очистки

Предложения 

 � Оценка рисков
 � Дистанционная диагностика
 � Регулярное техобслуживание 

и уход
 � Разработка концепции на случай 

аварии 
 � Создание резервов

Предложения 

 � Прибор для измерения 
проводимости

 � Контроль давления насоса и 
температуры

 � Libelle Fluid Control – контроль 
загрязнения моечного раствора

 � Libelle Oil Control – измерение 
содержания масла в среде  

 

 � Libelle Oil Control Solo – измерение 
пленочного загрязнения 
поверхности заготовки

 � Libelle Cleaner Control – измерение 
концентрации моечного средства

 � Libelle Data Control – 
документирование параметров 
процесса



Технология чистоты.
BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstr. 16 
48488 Emsbüren 
Deutschland (Германия)
Тел.:   +49 5903 951-60
Факс: +49 5903 951-90
Эл. почта: info@bvl-group.de
Интернет: www.bvl-group.de


