МОРСКИЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ НА СУДНЕ
Универсальные решения воздуходувок и компрессоров от AERZEN

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ
КОРАБЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СУДОХОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Винтовые компрессоры, воздуходувки нагнетательного действия и роторнолопастные компрессоры используются в различных областях применения и
процессах на кораблях всех размеров. Мы специализируемся на оборудовании для
сжатия технического воздуха и технологических газов и прекрасно понимаем ваши
потребности. Обладая 150-летним опытом разработки и производства воздуходувок
и компрессоров, компания AERZEN специализируется на предоставлении клиентам
решений, отвечающих их требованиям.
Разнообразные решения для достижения ваших
целей.
Наше оборудование серий Delta Blower, Delta Screw, Delta Hybrid, а также винтовые компрессоры с впрыском масла VMX
и VMY составляют основу решений для энергоэффективных
индивидуальных систем для судоходной промышленности,

работающих с техническим воздухом и технологическим газом в
широком диапазоне объемного расхода (от низкого до высокого).
Агрегаты AERZEN сертифицированы обществом DNV GL и
обществом Lloyd’s Register, поэтому они могут использоваться
там, где требуется повышенная безопасность на борту. По
запросу мы готовы предоставить дополнительные сертификаты.

Системы маневрирования
• Противокренные системы для стабилизации судна
• Системы антиобледенения на ледоколах (крабовый ход)
• Подруливающие устройства на яхтах
• Создание воздушного слоя в подводной части корпуса
судна

Создание общей концепции и технической схемы
расположения установок, работающих с использованием
технического воздуха и технологического газа, является
наукоемкой задачей: в конечном счете, такие установки
должны выдерживать неблагоприятные условия окружающей
среды в любой точке мира. Для этого компания AERZEN
собрала выдающуюся команду, состоящую из специалистов,
имеющих международный опыт работы в море и на суше
и работающих в наших отделах проектирования, систем
управления, контроля качества и управления проектами.

Водоподготовка
• Станции водоочистки для судна, доступные
во всех размерах
Технологические газы
• Газовые углеводородные смеси
• Летучие органические соединения (VOC)
• Паровые фазы
• Инертные и продувочные газы
Защита от шума и предотвращение кавитации
• Подача воздуха для гребных винтов судна
• Системы воздушной завесы для морских площадок
Холодильные установки
Наддув компрессора
• Предварительное сжатие при выработке сжатого воздуха

Благодаря широкому ассортименту продукции AERZEN наши
специалисты могут подобрать агрегат, необходимый для вашего
процесса, или, если потребуется, внести в него изменения для
создания оптимального решения. На море существует множество
индивидуальных областей применения как классических
воздушных компрессоров, так и важных специальных
компонентов, например для сейсмического анализа морского дна
или выпуска летучих органических газов на нефтяных танкерах.
Воздуходувки и компрессоры AERZEN играют большую роль в
различных областях применения на борту судна.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
НА МОРЕ? AERZEN ПРЕДЛАГАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ МЫ НАХОДИМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ!»

Пневматическое оборудование
• Всасывание и подача под давлением при погрузке и
разгрузке
• Полупогружные корабли
Сейсмологические исследования
• Исследование морского дна
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НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ КАК
ДОМА. РЕШЕНИЯ ОТ AERZEN.
Профессионально реализованные концепции воздуходувок и компрессоров на
борту окупятся в любом случае. Они помогают выполнять растущие требования
к охране окружающей среды. Они сокращают энергопотребление, тем самым
снижая энергозатраты, и повышают безопасность мореплавания. В результате
морские установки, предоставляемые компанией AERZEN, могут и будут
повышать продуктивность и экономическую эффективность вашей компании.
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Пассажирские суда и яхты

Грузовые суда

5

Станции подготовки питьевой воды/станции водоочистки
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Погрузка и разгрузка (избыточное давление и разрежение)

6

Холодильные установки
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Создание воздушного слоя

7

Стабилизации судна/противокренные системы

12

Компрессорная погрузка

8

Подруливающие устройства
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Подача воздуха на винт/
предотвращение кавитации
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Delta Hybrid — роторно-лопастные
компрессоры
Мощность двигателя: 7,5–400 кВт
Объемный расход: 110–9000 м3/ч
Макс. дифференциальное давление:
от -700 до +1500 мбар
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Delta Blower — воздуходувки
нагнетательного действия
Мощность двигателя: 1,1–1100 кВт
Объемный расход: 39–66 000 м3/ч
Макс. дифференциальное давление:
от -500 до +1000 мбар
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Delta Screw — безмасляные
винтовые компрессоры
Мощность двигателя: 11–800 кВт
Объемный расход: 120–15 000 м3/ч
Макс. дифференциальное давление:
от -850 до 3500 мбар
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Компрессоры и воздуходувки AERZEN для технологического воздуха и технологических
газов доказали свою эффективность в более чем 10 000 установок по всему миру. В чем их
особенности? Чрезвычайно продолжительный срок службы. Упор на эффективность. И
последнее, но не менее важное: обширный ассортимент решений от AERZEN. Модификации,
приспособления и специальные разработки удовлетворяют всем технологическим требованиям.
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Танкеры

Специальные области применения

1

Сжатие паровых газов

13

Системы воздушной завесы для морских площадок

2

Восстановление летучих органических соединений
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Полупогружные корабли

3

Сжатие газового топлива и факельного газа
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Сейсмические исследования

4

Сжатие азота и инертных газов
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Винтовые компрессоры VMX с
впрыском масла
Мощность двигателя: 355 кВт
Объемный расход: 3 200 м3/ч
Макс. дифференциальное давление:
13 бар
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Винтовые компрессоры VMY с
впрыском масла
Мощность двигателя: 22–1 500 кВт
Объемный расход: 100–9 000 м3/ч
Макс. дифференциальное давление:
до 25 бар
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Двухступенчатые безмасляные
винтовые компрессоры VMT
Мощность двигателя: 55–1 500 кВт
Объемный расход: 1 000–8 100 м3/ч
Макс. дифференциальное давление: до 10,5 бар
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БЛАГОДАРЯ КОМПАНИИ AERZEN
ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ СИТУАЦИЮ.
Компрессоры и воздуходувки AERZEN могут играть решающую роль в современных
вспомогательных системах маневрирования и стабилизации судов и предотвращения
их обледенения. Помимо яхт наши подруливающие устройства могут использоваться
на более крупных судах, а создание воздушного слоя в подводной части корпуса судна
обеспечивает перспективное энергосбережение при морских перевозках. Противокренные
системы, индивидуально разработанные для конкретного корабля, обеспечивают ровное,
устойчивое положение на воде. Еще одна важная область применения технического
воздуха — станции водоочистки для крупных пассажирских судов.
Противокренная система и крабовый ход.
В настоящее время заказные решения продукции от компании
AERZEN применяются в противокренных системах для
стабилизации судна на воде. С помощью воздуходувки с точно
рассчитанными характеристиками вода в балластном водяном
резервуаре судна принудительно перекачивается от одного борта
к другому через систему труб. В зависимости от положения судна
устройство принудительно направляет воду к одному или другому
борту судна посредством воздушных клапанов. Они способны
изменять направление воздушного потока менее чем за одну
секунду.

Обеспечение плавного хода.
Противокренные системы с воздуходувками гораздо более
экономичны и энергоэффективны по сравнению с насосами.
Они обеспечивают большую устойчивость плавающих гостиниц,
грузовых судов, танкеров или кабельных судов во время плавания,
позволяя сохранять стабильность даже во время погрузки и
разгрузки. Ход с раскачиванием — легкое покачивание из стороны в
сторону — в результате использования противокренного устройства
при реверсировании, служит для предотвращения обледенения
ледоколов. Эта функция реализована, например, на крупнейшем
и самом современном немецком научно-исследовательском судне
Polarstern.

Ориентация на энергосбережение.
В современных концепциях водного транспорта энергетические
аспекты учитываются с самого начала. Особый интерес для грузовых
судов представляет создание воздушного слоя. Безмасляный
сжатый воздух, вырабатываемый такими агрегатами, как AERZEN
Delta Blower или Delta Hybrid, подается из многочисленных
форсунок под корпусом судна для образования воздушной завесы
между обшивкой судна и окружающей морской водой, тем самым
уменьшая трение и расход топлива. Подруливающие устройства
или рули управления также приводятся в действие с помощью
безмасляного сжатого воздуха. Изначально использовавшиеся на
яхтах, в настоящее время они применяются и на крупных судах.

Водоочистка в море.
Времена, когда сточные воды сливались с корабля прямо в море,
ушли в прошлое. В настоящее время крупные пассажирские
и круизные суда не могут хранить сточные воды от тысяч
пассажиров до ближайшего порта. Решение этой проблемы
предлагает станция водоочистки с агрегатами AERZEN. Мы
потратили десятилетия на научно-исследовательские работы
по разработке концепции и оборудования станций водоочистки
любого размера для любой точки земного шара.
Это относится и к мобильным установкам на кораблях. Ядром
нашей установки являются агрегаты Delta Blower и Delta
Hybrid, снабжающие воздухом аэрационный бассейн системы
аэробной водоочистки. Впоследствии сточные воды перетекают
в отстойный резервуар, в котором отделяются твердые
частицы. В завершение очищенная вода перед сливом за борт
стерилизуется.

Впуск
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Перемещение воды осуществляется посредством
воздуходувки
Воздушные клапаны изменяют направление
потока воды менее чем за одну секунду
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Станция воздуходувки работает
непрерывно
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Предохранительный клапан открыт во
время работы

Отстойный
резервуар

Дезинфекционный
резервуар

Дезинфицирующее средство
Аэрационный
бассейн

Дозировочный

Дозировочный

насос

насос

Система
контроля

Транспортирующий
насос
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Воздух

8

Станция
воздуходувки

Выпуск
за борт
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С ОБОРУДОВАНИЕМ AERZEN
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ ВСЕГДА
НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ.
Эксперты AERZEN знают, как обращаться с технологическими газами: как с горючими,
так и с негорючими. Наши винтовые компрессоры используются в установках для
сжатия паровых газов на танкерах для перевозки сжиженного природного газа, а также
для восстановления летучих органических соединений. Сжатие азота, используемого
в качестве инертного и продувочного газа или для уплотнения, — типичный случай
применения наших воздуходувок нагнетательного действия Delta Blower. Компрессоры
AERZEN можно также найти во многих рефрижераторных установках на борту судов.
Защита окружающей среды. Экономия затрат.
При погрузке и разгрузке сырой нефти с танкеров в атмосферу
выбрасываются летучие органические углеводороды. Помимо того
что эти соединения являются не используемым потенциальным
источником энергии, они усугубляют парниковый эффект.
Более того, они способны генерировать озон и другие продукты
фотохимической реакции в приземном слое воздуха. С помощью
бортовой установки для восстановления летучих органических
соединений эти вещества подвергаются повторному сжижению и
возвращаются в транспортируемую сырую нефть. Разработанные
специально для этого процесса винтовые компрессорные агрегаты
AERZEN способствуют уменьшению парникового эффекта.
инертный газ
сырая нефть

Постепенное нагревание холодного сжиженного природного
газа во время транспортировки на танкерах приводит к
испарению так называемого парового газа. Если ранее такой газ
испарялся в атмосферу, то в настоящее время в целях охраны
окружающей среды он повторно сжимается с помощью агрегатов,
изготовленных компанией AERZEN, и затем возвращается в
технологическую цепочку.

Винтовой компрессор

летучие органические соединения/
инертный газ

Абсорбционная колонна
Насос для сырой нефти
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Эксперты для особых областей применения.
Возможности применения воздуходувок нагнетательного действия,
роторно лопастных компрессоров и винтовых компрессоровAERZEN
практически не ограничены. Более того, в сегменте строительства
яхт премиум-класса возвращается давно забытое искусство подачи
воздуха на судовой гребной винт. Это максимально снижает шум
от винта, в то же время предотвращая кавитацию. Результат:
плавный ход и более продолжительный срок службы. Аналогичное
применение имеет место в системах воздушных завес для ударной
забивки свай в фундаментах ветровых электростанций, где кольцо
из пузырьков воздуха, образованное вокруг объекта, защищает
подводную жизнь от вредного звукового давления. С другой
стороны, компания AERZEN имеет опыт и в установке воздуходувок
нагнетательного действия на гидрографических и научноисследовательских судах для сейсморазведки морского дна.
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Установки для восстановления летучих органических соединений
с технологией AERZEN часто находят применение на многих
нефтеналивных судах.

Сырая нефть с поглощенными летучими
соединениями

«ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДУХА ИЛИ ГАЗОВ НА БОРТУ, ТИП СУДНА ИЛИ
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ —
AERZEN НАЙДЕТ РЕШЕНИЕ».
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AERZEN ВЫПОЛНЯЕТ
ТРАНСПОРТИРОВКУ СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ С ПОМОЩЬЮ СЖАТОГО
ВОЗДУХА И ВАКУУМА.

Пневматика играет важную роль в погрузке и разгрузке сыпучих материалов. Для этой
цели воздуходувки и компрессоры AERZEN генерируют избыточное давление и вакуум.
Даже крупные отдельные грузы можно легко поднимать благодаря сжатому воздуху,
например, на полупогружных судах с оборудованием для тяжелых грузов. Если необходимо
более высокое давление, например, при работе со сжатым воздухом, воздуходувки и
компрессоры AERZEN обеспечивают точное повышенное давление на входе.
Наше оборудование охватывает все области
применения.
AERZEN является одним из трех ведущих мировых прикладных
специалистов по экономичной и энергоэффективной
транспортировке и сжатию газов. Воздуходувки нагнетательного
действия, винтовые компрессоры и роторно-лопастные
компрессоры AERZEN уже используются в различных областях
применения в морской промышленности. В основе нашей
позиции лидера лежат три ключевых фактора:

обширный опыт экспертов AERZEN и знание технологических
тонкостей; наш чрезвычайно диверсифицированный ассортимент
продукции, в разумных пределах приспосабливаемый практически
к любой области применения; и, наконец, наш 150-летний опыт
создания компрессоров и воздуходувок. AERZEN поставляет
не просто высококачественные агрегаты. Наши эксперты
находятся в вашем распоряжении и готовы предоставить любую
дополнительную информацию.

Наиболее важные характеристики продукции для морских областей применения.

• Сертификация обществами
классификации
машинного оборудования систем
безопасности
• Износостойкие гибкие
крепежные устройства машинного
оборудования
• Сварная рама для монтажа на
баржах
• Электрические вентиляторы
• Анкерные болты для крепления
Пневматическая транспортировка сыпучих
материалов.
Принятие решения об использовании вакуумной транспортировки
или транспортировки при избыточном давлении зависит от
транспортного материала и сценария развертывания. Имея
многолетний опыт в реализации обеих технологий, AERZEN на
протяжении многих лет поставляет пневматические системы
для кораблей, портового оборудования и заводов. В подъемных
системах и разгрузочных транспортных судах устанавливаются
наибольшие машины с часовой грузоподъемностью до
1000 тонн. Передвижные разгрузочные транспортные средства
(напр., силосные погрузчики), направляемые на отдельные
объекты в порту, могут также воспользоваться преимуществами
продукции AERZEN. Воздуходувки нагнетательного действия
с безмасляным сжатием, роторно-лопастные компрессоры и
винтовые компрессоры AERZEN являются решением любой
из этих задач по транспортировке, обеспечивая оптимальную
эффективность и надежность.
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• Безмасляные агрегаты Delta
сертифицированы согласно ISO 85731, класс 0
- Отсутствие масляного фильтра в
потоке сжатого воздуха
- Отсутствие фильтра с 		
активированным углем
- Отсутствие потерь давления
- Отсутствие остаточного масла
- Уменьшение эксплуатационных
расходов

• Глушители на выходе без поглощающего
материала
• Взрывобезопасная конструкция по запросу
или согласно ATEX
• Компактная конструкция для экономии места
• Специальные лаковые покрытия
• Амортизированное шарнирное основание
для двигателя с блокировкой
• Оптимальное обслуживание

Экономное производство сжатого воздуха.
Полупогружные суда используются для подъема кораблей из
воды, выполнения работ на корпусе или спасения непригодных
для мореходства судов. Подъем корпуса выполняется путем
подачи сжатого воздуха в балластные резервуары. Из резервуара
вытесняется вода, и корпус поднимается благодаря создаваемой
подъемной силе.
Если требуется сжатый воздух или воздух повышенного давления,
можно пропустить ступень компрессора в установленном ниже
по потоку поршневом компрессоре благодаря агрегатному
наддуву с помощью устройств AERZEN Delta Blower или
AERZEN Delta Screw. Это обеспечивает существенную экономию
инвестиционных затрат для всей установки.
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СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 150 ЛЕТ.
МИР УСЛУГ AERZEN.
Отсутствие необходимости в обслуживании было бы идеальным вариантом. К сожалению, любая
техника подвержена определенному износу. Наши агрегаты разработаны с учетом максимально
длительного срока службы, который может достигать нескольких десятков лет с сохранением
высокой эффективности. Услуги послепродажного обслуживания от AERZEN помогут расширить их
работоспособность и срок службы — и это повышает выгодность ваших инвестиций!

Всемирный контактный центр
В настоящее время в компании AERZEN работает 2500 сотрудников
по всему миру, в филиалах на каждом континенте. У нас шесть
офисов в одной только Германии и 50 филиалов в более чем 100
странах по всему миру. Это значит, что нам не нужно далеко ехать,
если мы вам нужны. Обратитесь к нам по телефону:
+49 5154 81-0

Воспользуйтесь преимуществами компетенции AERZEN как производителя
комплектного оборудования — в любой точке мира, в любое время

Горячая линия по техобслуживанию
Мы предлагаем поддержку и в нерабочее время.
Обращайтесь непосредственно в региональную горячую линию
поддержки AERZEN по телефону:
+49 171 3511834
Горячая линия обслуживания в Германии
Наш центр обслуживания в Германии предлагает свои услуги
клиентам, промышленным компаниям и судоходным предприятиям
в Германии. Ждем ваших звонков:
0700 49318551
Сеть клиентов
Где можно узнать больше о компании AERZEN и ее ведущих
компрессорных технологиях? Это просто. Вам необходимо лишь
войти в сеть клиентов на нашей домашней странице. Там мы
собрали всю информацию, которую вам нужно знать:
www.aerzen.com

С наилучшими рекомендациями производителя
комплектного оборудования.
Мы производим высококачественные продукты более
150 лет. За это время наша компания выработала подход к
обслуживанию, который отражает это качество. Мы предлагаем
индивидуальные решения для любой стадии жизненного
цикла вашего оборудования. Наряду с оригинальными
деталями и логистикой, на которую вы можете положиться,
высокоэффективное обслуживание остается для AERZEN
одним из главных приоритетов. Мы также предлагаем
децентрализованную сеть обслуживания и гарантируем
быструю доставку запчастей и компетентное обслуживание в
любой точке мира.

14

Обслуживание на месте эксплуатации от AERZEN.
Наши команды по обслуживанию работают в любой точке
использования наших машин: в любой точке мира, на суше и
на море, а зачастую и в экстремальных условиях. Как мы это
делаем? Мы выбираем кратчайшие маршруты. Компания AERZEN
создала децентрализованную сеть точек обслуживания и складов
запчастей по всему миру, чтобы обеспечить нашим клиентам
быстрое обслуживание. Более 200 тщательно обученных
специалистов по обслуживанию всегда готовы предложить вам
свою помощь, когда бы она ни потребовалась.
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AERZEN. Сжатие — ключ к нашему успеху.
Компания AERZEN была основана в 1864 г. как компания
Aerzener Maschinenfabrik. В 1868 г. мы создали первую в
Европе роторную воздуходувку. В 1911 г. появились первые
турбовоздуходувки, в 1943 г. — первые винтовые компрессоры,
а в 2010 г. — первый в мире роторно-лопастной компрессорный
агрегат. Инновации компании AERZEN продвигают вперед
развитие компрессорной техники. Сегодня компания
AERZEN находится в ряду старейших и важнейших мировых
производителей роторных воздуходувок, роторно-лопастных
компрессоров, винтовых компрессоров и турбовоздуходувок.

ООО «Аэрзен РУС»
141400, Россия, Московская обл.,
г. Химки, квартал Клязьма, д. 1-А, офис 1
Телефон: +7 (499) 959 01 12
info@aerzen-rus.ru — www.aerzen-rus.ru
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AERZEN является одним из бесспорных лидеров рынка во многих
областях применения.
Более 2500 квалифицированных сотрудников в наших 50
филиалах по всему миру напряженно работают, формируя
будущее технологии сжатия.
В основе нашего успеха лежат их экспертные знания, наша
международная сеть экспертов, а также постоянная обратная
связь с нашими потребителями. Продукция и услуги компании
AERZEN устанавливают стандарты надежности, стабильной
стоимости и эффективности. Вперед — мы примем любой вызов!

