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Чистота в точном соответствии 
с требованиями
Требуется эффективная очистка из-
делий в связи с растущими техни-
ческими требованиями к чистоте? 
Наши решения помогут вам решить 
эту задачу. Так как требования разных 
заказчиков могут различаться очень 
сильно, каждая установка рассчиты-
вается индивидуально. 

При консультировании и констру-
ировании наши сотрудники могут 
опираться на опыт, полученный при 
реализации многочисленных проек-
тов. Благодаря пробным очисткам 
идентичных изделий в нашем техни-
ческом центре вы сможете защитить 
свои инвестиции в оборудование и 
определить точные параметры вре-
мени и температуры очистки, а также 
химические средства. 

Установки BvL надежно очищают 
ваши изделия и идеально интегри-
руются в производственную цепоч-
ку. Они просты в управлении и со-
ответствуют жестким требованиям 

автомобильной промышленности. 
Кроме того, они отвечают требова-
ниям Директивы по машинострое-
нию 2006/42/ЕС, стандарту C DIN EN 
12921 и правилам предотвращения 
несчастных случаев. 

 � Цельная конструкция и долгий 
срок службы

 �  Интуитивное управление

 �  Простое техническое обслу-
живание благодаря удобному 
доступу

 � Качественные компоненты 
известных производителей

 � Качество «сделано в Германии»

 �  Специализированное предпри-
ятие согласно Закону о водном 
хозяйстве, сертифицированные 
системы управления 

Компания  
BvL сертифицирована  

в соответствии с  
DIN EN ISO 9001,  

DIN EN ISO 14001 и VDA 6.4  
Специализированное  
предприятие согласно  

Закону о водном  
хозяйстве
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Изменяемый диапазон давления 
делает возможным применение 
в разных областях

Роботизированная система для 
максимальной гибкости

Возможность комбинирования с 
системами для предварительной 
и тонкой очистки, сушки и  
охлаждения 

Тип установки
Geyser  для удаления заусенцев с помощью направленных 
линейно сопел высокого давления



Краткое описание
Geyser использует струю воды высокого давления для очистки, удаления заусенцев и лако-
красочных покрытий. Диапазон давления варьируется от 100 до 3000 бар в зависимости от 
детали, материала и требований к остаточной степени загрязнения. Благодаря комплекс-
ным испытаниям в нашем техническом центре мы определяем оптимальные параметры.

Очистка под высоким давлением 
Трудноудаляемые загрязнения, например, стружка, остатки материала после сварки, си-
ликаты и т. д., устраняются без проблем благодаря высокому напору.

Удаление заусенцев под высоким давлением
Заусенцы от механической обработки, дефекты литья и стружка надежно удаляются даже с 
изделий со сложной геометрией. Струя воды высокого давления целенаправленно подается 
на критические участки детали, так что благодаря кинетической энергии от заусенцев без 
проблем очищаются даже сквозные отверстия большой глубины или малого диаметра, а 
также глухие отверстия и поднутрения. 

Удаление лакокрасочных покрытий под высоким давлением 
Система обеспечивает простое удаление старых слоев краски и лака и застарелой ржав-
чины без всякого теплового или механического воздействия на детали. Это позволяет 
оптимальным образом использовать детали на следующем этапе, например, для повторной 
окраски, контроля качества и пр.

Smart Cleaning
Интеллектуальная очистка благодаря приложениям BvL и интеграции в 
цифровую сеть.
Прозрачные технологические данные для опережающей диагностики и 
технического обслуживания установки: эффективность и автоматика.

Пример: технические характеристики  

на примере демонстрационной установки BvL Geyser 

Полезная длина мм 800

Полезная ширина мм 600

Полезная высота мм 400

Грузоподъемность кг 50

Полезные размеры Geyser
Полезная длина, ширина, высота, грузоподъемность и диапазон давления 
подбираются индивидуально.

Преимущества
 � Роботизированное решение (опция) обеспечивает максималь-

ную гибкость в отношении радиуса движения, переналадки, 
изменяющейся последовательности обработки и новых геоме-
трических форм

 � Никакого теплового или механического воздействия на детали
 � Высокая эффективность за счет коротких циклов 

Контур чистящей среды
 � Работа чистящей среды в замкнутом контуре или со сливом
 � Абсолютная надежность благодаря фильтровальному  

оборудованию
 � Обработка под высоким давлением в «мокрой» камере



Подробный вид
Вращающиеся многоканальные сопла на стационарной сопловой системе



Мощное профессиональное 
оборудование.
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Модуль подачи высокого давления GeyserVM
Насосный агрегат:   частотно-регулируемый насос высокого давления, 

изменяемый диапазон давления
Агрегатное помещение:   встроенный напорный насос, фильтровальное 

оборудование и насос высокого давления
Циркуляционное охлаждение:   охлаждение насоса высокого давления через 

теплообменник
Питание:  из бака очистной установки или опционально 

из встроенного резервуара
Корпус:   комплектный кожух из высококачественной 

стали, включая поддон
Управление:   Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens 

или встроено в систему управления очистной 
установки

Рабочий модуль высокого давления GeyserAE
Технологическая камера:  Встроенный в «мокрую» камеру агрегат высокого 

давления
Инструменты водяной очистки:   точечно ориентированные сопла, вращающиеся 

многоканальные сопла или отдельные трубки
   сменные инструменты для различных областей 

применения
Подача деталей:   подвод сопла к детали или подвод детали к 

инструменту водяной очистки
   встроенный водозащищенный робот  

(опционально)
Интеграция:   Возможность комбинирования с предваритель-

ной и последующей тонкой очисткой, сушкой и 
охлаждением
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 � Очищенная от заусенцев деталь размещается на очищенном держателе.
 � Это позволяет исключить повторное загрязнение остатками грязи на держателе деталей.

Очистка держателя деталей как опциональный компонент
 � В процессе очистки или удаления заусенцев пустые держатели деталей проходят через моечную установку. 

Роботизированный инструмент водяной очистки 
высокого давления 
при больших полезных размерах

Сопла высокого давления
целенаправленное удаление заусенцев в отверстиях 
масляного/водяного канала
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Все в одном!

1. Предва-
рительная 

очистка

2. Обработка 
под высоким 

давлением

3. Тонкая 
очистка

Nevada

4. Сушка

Arctic

5. Охлаждение

Вариант 
Обработка под высоким 
давлением в сочетании 
с предварительной 
очисткой и последующей 
тонкой очисткой

Вариант 
Автоматизированная тех-
нологическая цепочка: 
предварительная очист-
ка, удаление заусенцев 
под давлением, тонкая 
очистка, вакуумная сушка 
и охлаждение

Вариант 
Удаление заусенцев под 
высоким давлением с 
системой трубок, в ком-
бинации с очисткой об-
ливом/распылением под 
давлением проходного 
типа, с вакуумной сушкой 
и туннелем охлаждения

Geyser отлично интегрируется в технологическую цепочку современной системы очист-
ки деталей компании BvL. Все места сопряжения идеально совместимы. Компания BvL, 
обладающая многолетним опытом работы в условиях высочайших требований, предлага-
ет стандартизированные высокотехнологичные установки, которые могут быть адаптиро-
ваны к индивидуальным условиям. Как результат: клиент получает модульное решение, в 
точности соответствующее выполняемым задачам. 

Обработка под высоким давлени-
ем в технологическом процессе



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

Pure Technology.
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