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Компания BvL Oberflächentechnik GmbH является одним из ведущих 
поставщиков моечных установок. С 1989 года, с момента своего создания, 

компания предлагает интегрированные решения: 
от компактной моечной машины, включая решения для фильтрации  

и автоматизации до сложных крупномасштабных проектов.
Организационная структура компании во главе с собственником позволяет 

оперативно реализовывать креативные решения в области очистки.
На этой солидной базе покоятся три мощных столпа:

Солидный фундамент для трех 
мощных столпов 

Высокий уровень верти-
кальной интеграции

 �Собственное производство (Made 
in Germany – Сделано в Германии)
 �Собственная разработка и 
конструкция
 �Собственное производство шкафов 
управления
 �Собственный отдел 
программирования
 �Снабжение запасными частями
 �Квалифицированное 
консультирование и планирование 
 �Собственное техническое 
обслуживание / сервисная служба
 �Модернизация установок

Технические знания, 
опыт и качество

Ключевые компетенции нашей ком-
пании, многолетний опыт работы в 
отрасли и технические знания наших 
сотрудников обеспечивают надёж-
ность на всех стадиях проекта. Неза-
висимые сертификаты подтверждают 
наш высокий стандарт качества.

Устойчивое  
развитие

Помимо обеспечения оптимальной 
степени чистоты деталей компания 
уделяет особое внимание бережному 
обращению с ресурсами. Поэтому 
наши моечные установки отличаются 
высокой энергоэффективностью.

Pure Technology.

     Индивидуальные моечные установки для высокой эффективности
     Системные компоненты – под ваши требования
     Индивидуальный сервис. Гибкость. Компетентность.
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«Мы устремляем свой взгляд в 
будущее, а наша любознательность 
и новаторский дух позволяют нам 
предлагать вам самые лучшие 
решения для очистки».

Бернхард Зиверинг, генеральный директор
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Простая интеграция в технологическую цепочку для обеспечения 
бесперебойного производства.

Инновационные технологии, отвечающие высоким  
требованиям к чистоте.

Выбор оборудования по индивидуальным требованиям.

Квалифицированное консультирование и глобальная поддержка как 
залог технологической надёжности.



Высочайшая степень технической чистоты 
ваших деталей по индивидуальным 
требованиям
С каждым новым поколением транспортных средств требования к технической чистоте становятся 
все выше: выше конкуренция, меньше допуски, растут скорости производства и используются новые 
материалы. Поэтому даже самые минимальные загрязнения могут повлечь за собой серьезный 
ущерб. 
На основе нашего многолетнего опыта мы подберем для вас оптимальную технологию очистки –  
в точном соответствии с вашей продукцией и требованиями к чистоте. 

Испытания и опытные работы
По результатам опытных очисток в реальных 
условиях в нашем собственном техническом 
центре мы найдем систему, которая будет 
подходить именно вам. Комплексные проверки и 
анализ чистоты проводятся нами в соответствии со 
стандартом VDA 19/ISO 16232.

Техническая чистота
Самый важный критерий проектирования 
наших установок: подтверждённая степень 
чистоты согласно вашим предельным 
показателям. 

Собственный заводской 
стандарт
Ваше техническое задание и особые требо-
вания являются основой всей концепции.

Свойства материалов
Мы гарантируем, что оборудование, время 
обработки, химические реагенты и темпе-
ратура будут специально подобраны под 
вашу продукцию.

Геометрия деталей
Наши технологии подходят также для 
очистки деталей со сложной геометрией, с 
отверстиями и полостями.

Количество и тип загрязнений
Система очистки и фильтрации целенаправленно 
адаптирована под тип и количество загрязнений. 
Для надежного удаления как твердых частиц, 
например стружки и заусенцев, так и пленочных 
загрязнений, например масла, СОЖ и остатков 
клея. 
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Сертифициро-
вано по

VDA 6.4

Перспективные технологии
Мы также разрабатываем специальные 
решения и для современных приводных 
агрегатов, например электромобилей.



Мы соответствуем вашим 
производственным процессам
Наша моечная установка оптимально интегрируется в ваш производственный поток и идеально 
синхронизируется с вашим конвейерным оборудованием. Будь то автономное или встроенное 
решение, проектирование установки выполняется на основе ваших технологических процессов. 
Вместе с тем компания BvL уделяет большое внимание безопасности и здоровью операторов. 
По запросу, мы также проанализируем ваши производственные процессы и проконсультируем 
по вопросам их оптимизации с учетом чистоты.

Промежуточная мойка

Проверка герметичности

Окончательная мойка

Измерение деталей

Схема варианта производственной линии: 
Моечная установка также может быть интегрирована в другие технологические этапы.

Комплектация и автоматизация
Имеющаяся на производстве или планируемая 
структура является базой для систем транс-
портировки и автоматизации наших моечных 
установок.

Предшествующие и последую-
щие технологические операции
Исходное качество заготовок и требования к 
дальнейшей обработке закладываются в основу 
нашей концепции. 

Перемещение деталей
Благодаря использованию оптимальных 
держателей обеспечивается надежное пе-
ремещение деталей и идеальная интегра-
ция в вашу производственную цепочку. 



Предварительная мойка

Установка очистки от 
заусенцев высоким 
давлением

Обрабатывающие центры

Монтаж
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Потребление ресурсов
Наши установки поддерживают вашу стабильность 
благодаря эффективным решениям в сфере энерго- 
и ресурсосбережения, а также охраны окружающей 
среды.

Концепция снабжения
Для вашей моечной установки доступно как центра-
лизованное, так и автономное снабжение.

Интерфейсы
Оптимальная координация и синхронизация с меха-
ническими, электрическими и «холодными» аппа-
ратными и программными интерфейсами является 
для нас обязательным условием.

Надёжность процесса
Высокая эксплуатационная готовность нашей 
установки является залогом высокой производи-
тельности. Интеллектуальные сенсорные системы, 
например Libelle, гарантируют надежный контроль 
технологических процессов.

Время цикла и производительность
При проектировании установок мы всегда учитываем 
такие параметры, как количество и время. 

Занимаемая площадь на месте 
установки
В концепции мы также учитываем имеющиеся 
ограничения по занимаемой площади.



Характеристики:
 �Высокая производительность
 �Непрерывный поток деталей
 �Линейное решение

Установка проходного 
типа Yukon.
Yukon – это установка очистки методом распыления, 
проходного типа с индивидуальными настройками. Изделия 
непрерывно проходят, при необходимости в тактовом 
режиме, через расположенные одна за другой зоны очистки. 
Очистка производится при прохождении изделий через 
рамы с форсунками.

Технология очистки

  Расположение рам с форсунками для очистки со всех 
сторон

  Адаптация форсунок и рамы к изделию
  Возможно изменение полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

Подбор опций и дополнительных модулей осуществляется 
специально под ваши требования. 

Высочайшая степень чистоты картера коробки передач из магниевого 
сплава на производственной линии (непрерывный поток) 
Интегрированные в процесс очистки вакуумная сушка и туннель охлаждения 
обеспечивают оптимальные условия для проверки герметичности на 
следующем технологическом этапе. 

Изображенные детали не являются оригинальными.  
Все фотографии содержат элементы ретуши.
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Эффективная очистка деталей из алюминиевого литья со сложной геометрией
Целенаправленная остановка держателей деталей в зоне мойки и специально подобранная схема расположения форсунок гарантируют всестороннюю очистку 
деталей, включая масляные каналы. 

Быстрая и экономичная очистка головок блока цилиндров после 
механической обработки
Ориентированное базирование детали на держателе для целенаправленной 
очистки сложной геометрии. Моечная установка гарантирует высокую 
производительность.

Эффективная очистка компонентов гидротрансформаторов 
Моечная установка легко интегрируется в производственную линию 
(непрерывный поток) с раздельной подачей по раздельным ветвям с 
независимой настройкой скорости. 

Тщательная очистка промежуточных валов различных типов 
Регулируемые держатели позволяют обрабатывать детали различной 
длины без переналадки.

Полная очистка высококачественных компонентов коробки передач 
в специальных корзинах
Точная координация интерфейсов имеет решающее значение для 
оптимальной интеграции моечной установки в производственный процесс. 
Специально спроектированный рольганг обеспечивает надежный поток 
деталей от предшествующих до последующих технологических этапов.



Моечная установка 
корзинного типа Niagara.
Серия Niagara включает в себя различные варианты 
моделей моечных установок с фронтальной загрузкой. 
Очистка осуществляется методом распыления / затопления 
и дополняется поворотом или вращением системы 
фиксации. 

Технология очистки

  Система фиксации вращается или поворачивается 
вокруг горизонтальной оси

  Адаптация форсунок и рамы к детали
  Возможно изменение полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса
  Контр-вращение системы с форсунками (опционально)
  Ультразвуковая очистка (опционально)

Подбор опций и дополнительных модулей осуществляется 
специально под ваши требования. 

Характеристики:
 �Высокие требования к чистоте
 �Детали со сложной геометрией
 �Для небольших деталей в корзине 
или отдельных тяжелых деталей на 
держателе
 �Возможность использования  
евро-паллет

Мойка гибридных корпусов за одну операцию 
Особое расположение деталей на держателях гарантирует, что ни одна 
деталь не останется невымытой. Интегрированная вакуумная сушка в 
моечной камере создает идеальные условия для дальнейшей обработки. 

Очистка картера моста 
Держатели специально разработаны для очистки мостов. Труднодоступные 
внутренние полости деталей очищаются и промываются целенаправленно 
сконфигурированной системой с форсунками, встроенной в держатель. 
Полностью автоматический рольганг транспортирует мосты после очистки 
в отдельно стоящую вакуумную сушку. 

Изображенные детали не являются оригинальными. 
Все фотографии содержат элементы ретуши.
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Целенаправленная наружная и внутренняя очистка головок и блоков цилиндров 
Возможна очистка различных деталей с глубокими труднодоступными отверстиями и каналами (масляными, воздушными, водяными и топливными) в одной 
моечной камере. Программа мойки выбирается автоматически по отсканированному на держателе штрихкоду. Интегрированная в моечную камеру вакуумная 
сушка и последующее внешнее охлаждение обеспечивают бесперебойную обработку на следующей технологической стадии.

Очистка различных компонентов двигателей в одной установке 
Мельчайшая стружка и прочие загрязнения, накапливающиеся в сквозных 
и глухих отверстиях и стыках, полностью удаляются с картеров, коленчатых 
валов, шатунов, зубчатых венцов, маховиков и головок блока цилиндров. 

Автоматическая очистка водил планетарных передач на линии  
с роботизированной загрузкой 
Эффективная концепция загрузки с использованием двух держателей 
делает возможной последующую загрузку / выгрузку второго держателя 
роботом уже в процессе мойки. 

Автоматическая очистка корпусов сцеплений со сложной геометрией 
Координация интерфейсов с предшествующими в технологической цепочке 
обрабатывающими центрами и транспортирование деталей на последующую 
проверку герметичности. Высокая пропускная способность достигается 
благодаря двухкамерному исполнению, а короткие циклы за счет использования 
шести держателей деталей на замкнутом конвейере.

Очистка картеров коробок передач со всех сторон 
Оптимальная интеграция моечной установки в производственный процесс 
достигается за счет бесперебойной коммуникации между внешним 
портальным загрузчикоми роботом выгрузки. Эффективная программа 
мойки с целенаправленной ориентацией распылительных форсунок 
обеспечивает очень короткое время цикла.



Характеристики:
 �Очистка и удаление заусенцев под 
высоким давлением
 �Высокий диапазон давления
 �Вариативные системы, например 
роботизированные решения и 
системы штанг
 �Возможность интеграции в другие 
системы очистки 
 �Никакого теплового или 
механического воздействия на 
детали

Установка высокого 
давления Geyser.
Geyser использует струю воды высокого давления для 
очистки, удаления заусенцев и лакокрасочных покрытий. 
Диапазон давления варьируется от 100 до 3000 бар в 
зависимости от детали, материала и требований. 

Технология очистки

  Оснащение инструментов водяной очистки 
вращающимися многоканальными форсунками или 
отдельными штангами

  Сменные инструменты, штанги и форсунки для 
различных областей применения

  Возможность использования нескольких параллельно 
работающих роботов (опционально)

  Использование штанг высокого давления для 
целенаправленной очистки отверстий (опционально) 

  Возможность комбинирования с предварительной и 
окончательной мойкой, сушкой и охлаждением

  Встроенная мойка держателя деталей (опционально)

Подбор опций и дополнительных модулей осуществляется 
специально под ваши требования. 

Целенаправленное удаление различных загрязнений 
Обработка под высоким давлением позволяет удалять заусенцы, стружку, 
масло и смазочно-охлаждающие жидкости из самых узких масляных и 
водяных каналов, или отверстий толкателей, защищая от потенциальных 
масштабных нарушений производственного процесса. 

Удаление заусенцев, мойка и полоскание головки блока цилиндров 
Узкие масляные каналы и отверстия толкателей подвергаются надежной 
очистке. 

До После

Изображенные детали не являются оригинальными.  
Все фотографии содержат элементы ретуши.
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Эффективная интеграция нескольких технологических этапов в одной комплексной системе 
Процесс очистки включает удаление заусенцев под высоким давлением, очистку масляных каналов и водяных рубашек, а также очистку распылением / затоплением 
при вращении детали. Далее выполняются сушка и охлаждение. Конвейерная система обеспечивает быструю автоматическую подачу большой партии без 
держателей деталей.

Удаление заусенцев и очистка всего блока двигателя 
Возможность полной очистки блоков двигателей, включая водяные рубашки 
и масляные каналы с последующей транспортировкой на проверку 
герметичности и сборку. 

Целенаправленное удаление заусенцев в масляных и водяных 
каналах 
Линейно движущиеся штанги высокого давления, вводимые в блок двигателя 
с различной скоростью, позволяют достичь системного удаления заусенцев.

Роботизированный подвод деталей к стационарной системе с 
форсунками
Вращающиеся инструменты водяной очистки целенаправленно направляют 
струю высокого давления на критические участки детали. За счет этого 
достигается полное удаление заусенцев после механической обработки, 
дефектов литья и стружки.

Предотвращение обратного загрязнения 
Держатель деталей проходит очистку в интегрированной зоне мойки. 
Деталь после удаления заусенцев и стружки размещается на уже 
очищенном держателе и поэтому не подвергается загрязнению.



Ocean. Установка с 
вращающимся столом

  Универсальная установка очистки распылением в 
различных исполнениях

  Все этапы процесса выполняются в одной камере
  Обеспечение всесторонней, тщательной очистки за 

счет вращения держателя с деталию относительно 
специальной U-образной системы с форсунками

Наши решения для широкого спектра задач
Верное решение для каждого случая применения: наш консультант подберет наиболее подходящее 
под конкретные требования технологическое решение. А широкий спектр оборудования обеспечит 
разнообразные дополнительные возможности.

Twister. Многопозиционная 
установка с делительным 
поворотным столом

  При вращении стола осуществляется подача деталей на 
отдельные станции обработки

  Зоны загрузки и выгрузки на одной позиции
  Количество и тип различных станций обработки для  

мойки распылением, полоскания и сушки проектируются  
в соответствии с требованиями

  Использование, например, в роботизированных 
решениях для очистки отдельных деталей с 
небольшой продолжительностью цикла, часто в гибких 
производственных модулях

Зона мойки

Зона загрузки и выгрузки

Зона полоскания

Зона сушки, опционально
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Pacific. Установка для 
крупных деталей

  Большеразмерная установка очистки распылением
  Очистка в одной камере с помощью системы 

осциллирующих специальных рам с форсунками
  Оптимально подходит для крупногабаритных, сложных 

в обращении деталей с большим весом

Факторы 
очистки

Четыре параметра –  
время обработки, 

температура, 
оборудование 
и химические 

реагенты – 
определяют успех 
и эффективность 

очистки. 
Только благодаря 
их правильному 

сочетанию 
достигаются 

оптимальные 
результаты очистки 

при сохранении 
максимальной 

экономичности.

Время

Температура
Хими-
ческие 
реагенты

Оборудование

Изделие

Изображенные детали не являются оригинальными. 
Все фотографии содержат элементы ретуши.



Системы транспортировки и автоматизации
Наши системы транспортировки разрабатываются с учетом вашего производственного процесса. 
Интеллектуальное управление системами обеспечивает эффективный поток материала. 

Современные решения в области автоматизации избавляют оператора от множества операций. 
Это в значительной степени способствует стабилизации, повышению производительности  
и качества продукции в долгосрочной перспективе.

Ваши преимущества

  Повышение производительности благодаря оптимизированному потоку материала
  Оптимизация процессов и качества за счет надежной подачи деталей
  Сокращение вспомогательного времени
  Интеллектуальное управление за счет использования систем идентификации
  Возможность эксплуатации без участия человека

Портальные решения

Интегрированная очистка роликов

Изображенные детали не являются оригинальными. Все фотографии содержат элементы ретуши.
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Шарнирно-ленточный  
конвейер

Роботизированные системы

Конвейер с паллетами Подвесной конвейер

Замкнутый конвейерРоликовый конвейер

со станцией размагничивания

Изображенные 
детали не являются 
оригинальными. 
Все фотографии 
содержат элементы 
ретуши.



Системные компоненты
Индивидуализация: мы оснащаем установки в соответствии с вашими требованиями. Благодаря 
оптимальному оснащению подходящими опциями и системными компонентами установка 
станет ключевой частью вашего производства. При этом вы как пользователь решаете сами, что 
вам нужно.

Сушка

Вариативная сушка

  Сушка циркулирующим воздухом
 Сушка горячим воздухом
 Сушка инфракрасными лучами
 Импульсное устройство обдувки сжатым  

 воздухом
  Устройства обдувки высокого / среднего 

давления
  Интегрированная / внешняя вакуумная сушка
  Системы нагрева и тепловые туннели

Целенаправленное регулирование 
температуры

  Воздушное охлаждение
  Воздушное / водяное охлаждение
  Холодильный агрегат

Охлаждающий туннель

Компактная очистка 

  Система центрального снабжения моечных 
установок с насосной / фильтровальной 
системой и системой подготовки баков

  Централизованное снабжение нескольких 
моечных установок с небольшой рабочей 
площадью

  Сокращение эксплуатационных расходов
  Центральные пункты техобслуживания и 

сервиса
  Резервная конструкция критических агрегатов

Централизованное 
снабжение

Надёжность процесса

Контроль технологического процесса и 
качества

  Контроль загрязнения моечного раствора в 
баках

  Измерение содержания масла в среде

  Измерение концентрации чистящего средства с 
автоматическим пополнением

  Документирование параметров процесса

  Контроль значений
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Smart Cleaning
Интеллектуальные технологии очистки и элементы дополненной реальности для улучшения сервиса  
и профилактического ремонта

Smart Cleaning – так мы называем интеллектуальный способ контроля и управления процессом очистки. Интуитивные 
приложения позволяют наглядно отображать системные состояния вашей моечной установки. Благодаря этому 
изменения видны сразу же. Интеллектуальная установка автоматически реагирует на изменение состояний системы, 
за счет чего обеспечивается оптимальное управление процессами.

Профилактическое техническое обслуживание

На основе получаемых в реальном времени данных возможно проведение профилактического технического 
обслуживания. Использование технологий машинного обучения помогает с существенным опережением выявить 
необходимый объем технического обслуживания и таким образом упростить планирование сроков его проведения. 
Благодаря этому вы можете более эффективно планировать и координировать производство. Кроме того, 
обеспечивается более долгий срок службы и повышенная эксплуатационная готовность машины. Это позволяет 
не только исключить незапланированные и затратные простои, но и одновременно оптимизировать ваш график 
технического обслуживания и использование персонала. 

Элементы дополненной реальности используются для визуализации данных, поступающих от установки, существенно 
облегчая сервисное обслуживание в разных точках планеты.

Обслуживание в любой точке мира
Компания BvL предлагает для вашей установки 
комплексный сервисный пакет. Мы обеспечиваем 
бесперебойные процессы: от транспортировки, 
монтажа и ввода в эксплуатацию до модернизации 
оборудования 

Мы также предлагаем местную поддержку для 
международных проектов: глобальная сеть 
партнёров по продажам и сервисному обслуживанию 
гарантирует оптимальную и эффективную реализацию 
и поддержку клиентов.

Ваши преимущества:

  Профилактическое техническое обслуживание
  Высокая эксплуатационная готовность установки
  Экономия времени и эффективность затрат
  Контроль качества
  Экономия электроэнергии
  Простое управление
  Удаленное техобслуживание

Приложения BvL Smart Cleaning

  Устройство регистрации данных
 Идентификация изделий
 Регулирование выходящего воздуха
 Управление чистящими средствами
 Система управления сушкой
 Таймер замены моечного раствора
 Техобслуживание вакуумных систем
 Контроль состояния фильтра



Pure Technology.
Группа Технополис
117218, Россия, г. Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр.1
Тел.: 8 (800) 700-16-35
Факс: +7 (499) 517-91-91
Эл. почта: info@technopolice.ru
Интернет: www.technopolice.ru

BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstrasse 16 
48488 Emsbüren
Германия
Тел.: +49 5903 951-60
Факс: +49 5903 951-90
Эл. почта: info@bvl-group.de
Интернет: www.bvl-group.de
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