
Установки 
барабанного типа 



Pure Technology.



FS DFSEM RH MO VE

 BvL Niagara Корзиночные моечные установки  3

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

 � Гарантированный успех очистки

 �  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 

Чистота в точном соответствии 
с требованиями

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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Для небольших заготовок 
в корзине или отдельных 
заготовок на опоре

Для зачерпывающих 
заготовок

Для легких, средних и сильных 
загрязнений

Фрагмент
NiagaraFS с объединением в замкнутую линию



Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 600 800 1 000

Полезная длина мм 600 800 1 000

Полезная ширина мм 400 600 600

Полезная высота мм 300 400 600

Грузоподъемность кг 100 100 100

Установка с 1 баками: Объем бака л 700 900 1 100

Установка с 2 баками: Объем бака 1 л 350 450 550

 Объем бака 2 л 350 450 550

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Краткое описание
NiagaraFS – установка очистки распылением с ренским колесом. Все этапы процесса 
выполняются в одной камере. Тщательная очистка со всех сторон обеспечивается благодаря 
вращению корзин или опоры изделия вокруг горизонтальной оси.

Установка
Система очистки:  очистка распылением при помощи плоскоструйных сопел 
Принцип действия:  вращающееся ренское колесо при неподвижной сопловой 

рамке и опциональной сопловой рамке, вращающейся в том 
же или противоположном направлении

Количество баков:  системы с одним и несколькими баками
Загрузка:  фронтальная загрузка посредством захвата на роликах
Корпус:  нержавеющая сталь
Изоляция бака:  нержавеющая сталь
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens
Контроль ванны: Libelle Fluid Control

FS

Очистное оборудование
 � Система захватов вращается или поворачивается вокруг 

горизонтальной оси
 � По одной сопловой рамке на бак для сокращения смешивания
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии 

с деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: подающая тележка, стол поперечного 

перемещения, портальный погрузчик и система автоматизации
 � Увеличенная производительность насоса: повышение давления 

распыления
 � Системы ухода за ваннами (например, системы фильтрации, 

маслоотделитель)
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control
 � Регулирование каскада
 � Поддон ванны 
 � Другие компоненты системы
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Практичность и 
универсальность.

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка распылением
 � Промывка распылением (система с несколькими баками)
 � Промывка VE (опция)
 � Сушка обдувом (опция) или сушка циркулирующим воздухом (опция)

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.



Компактные, занимают мало 
места
 
Для небольших заготовок 
в корзине или отдельных 
заготовок на опоре

Для зачерпывающих заготовок

Для легких и средних 
загрязнений

Фрагмент
Большие двери для упрощения доступа при обслуживании
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Краткое описание
NiagaraEM – компактная установка очистки распылением с ренским колесом. Отличается со-
временным дизайном и компактной конструкцией. Все этапы процесса выполняются в одной 
камере. Тщательная очистка со всех сторон обеспечивается благодаря вращению корзин или 
опоры изделия вокруг горизонтальной оси.

Установка
Система очистки: очистка распылением при помощи плоскоструйных сопел
Принцип действия: вращающееся ренское колесо при неподвижной сопловой 

рамке
Количество баков:  1 
Загрузка:  фронтальная загрузка посредством захвата на роликах
Корпус:  компактный кожух из высококачественной стали
Изоляция бака:  да
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens 
Контроль ванны: Libelle Fluid Control

Маленькая и компактная. 
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EM

Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 480 600

Полезная длина мм 480 600

Полезная ширина мм 320 400

Полезная высота мм 200 300

Грузоподъемность кг 50 100

 Установка с 1 баками: Объем бака л 280 350

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: подающая тележка, стол поперечно-

го перемещения и система автоматизации
 � Увеличенная производительность насоса: повышение давления 

распыления
 � Системы ухода за ваннами
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control, дистанционная диагностика
 � Регулирование каскада
 � Поддон ванны
 � Другие компоненты системы

Очистное оборудование
 � Система захватов вращается или поворачивается вокруг гори-

зонтальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной сопловой рамке
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии с 

деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и производи-

тельности насоса

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка: очистка распылением, очистка обливом (опция), очистка 
обливом с впрыском (опция)

 � Промывка VE (опция)
 � Сушка обдувом (опция) или сушка горячим воздухом (опция)

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.
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Для больших и тяжелых 
заготовок сложной формы
 
Для использования решетчатых 
евро-коробов (в том числе)

Для высокой 
производительности

Для легких и средних 
загрязнений 

Фрагмент
NiagaraRH с подающей тележкой и опорой изделия



Краткое описание
NiagaraRH – установка очистки распылением с ренским колесом. Все этапы процесса вы-
полняются в одной камере. Тщательная очистка со всех сторон обеспечивается благодаря 
вращению корзин или опоры изделия вокруг горизонтальной оси.

Установка 
Система очистки:  очистка распылением при помощи плоскоструйных сопел
Принцип действия:  вращающееся ренское колесо при неподвижной сопловой 

рамке, которая поворачивается перед торцевыми сторонами
Количество баков:  1-2
Загрузка:  фронтальная загрузка посредством захвата на роликах
Корпус:  нержавеющая сталь
Изоляция бака:  нержавеющая сталь
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens
Контроль ванны: Libelle Fluid Control

Качественная и большая.
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RH

Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 950 1 250 1 600 1 950

Полезная длина мм 900 1 230 1 400 1 600

Полезная ширина мм 600 840 1 000 1 200

Полезная высота мм 600 970 1 000 1 200

Грузоподъемность кг 500 750 1 000 1 000

Установка с 1 баками: Объем бака л 1 000 1 600 2 000 2 000

Установка с 2 баками: Объем бака 1 л 600 1 000 1 400 1 300

 Объем бака 2 л 400 650 650 700

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: подающая тележка, стол 

поперечного перемещения, портальный погрузчик и система 
автоматизации

 � Увеличенная производительность насоса 
 � Системы ухода за ваннами
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control, дистанционная диагностика
 � Регулирование каскада
 � Поддон ванны, другие компоненты системы

Очистное оборудование
 � Система захватов вращается или поворачивается вокруг 

горизонтальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной сопловой рамке
 � По одной сопловой рамке на бак для сокращения смешивания 
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии 

с деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка распылением
 � Промывка распылением (система с двумя баками)
 � Сушка циркулирующим воздухом (опция)

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.
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Компактные, занимают мало 
места 

Для небольших заготовок 
в корзине или отдельных 
заготовок на опоре

Для заготовок сложной формы

Для высоких требований к 
чистоте

Фрагмент
NiagaraMO с автоматическим задвигающимся и 
выдвигающимся элементом, рольгангоми вагонеткой



Краткое описание
NiagaraMO – компактная установка очистки обливом и распылением с двумя баками и рен-
ским колесом. Отличается современным дизайном и компактной конструкцией. Ультразву-
ковая система (опция) обеспечивает высокое качество очистки. Все этапы процесса выпол-
няются в одной камере. За мойкой можно следить благодаря сплошному остеклению ворот. 
Тщательная очистка со всех сторон обеспечивается благодаря вращению корзин или опоры 
изделия вокруг горизонтальной оси.

Установка
Система очистки:  очистка обливом и распылением с соплами плоской струи
Принцип действия: вращающееся ренское колесо при неподвижной сопловой 

рамке
Количество баков: 2
Загрузка:  фронтальная загрузка посредством захвата на роликах
Корпус: компактный кожух из высококачественной стали
Изоляция бака: да
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens
Контроль ванны: Libelle Fluid Control

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка и промывка: очистка распылением, очистка обливом, 
очистка обливом с впрыском, очистка обливом в вакууме 
(опция), ультразвуковая очистка (опция)

 � Промывка VE (опция) 
 � Сушка импульсным обдувом сжатым воздухом (опция), сушка 

горячим воздухом (опция), вакуумная сушка (опция) 

Универсальная и 
компактная. 
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MO

Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 480 600

Полезная длина мм 480 600

Полезная ширина мм 320 400

Полезная высота мм 200 300

Грузоподъемность кг 50 100

Объем бака 1 л 370 450

Объем бака 2 л 360 420

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: подающая тележка, стол 

поперечного перемещения, автоматический задвигающийся 
и выдвигающийся элемент, приводной рольганг

 � Увеличенная производительность насоса: повышение давления 
распыления

 � Системы ухода за ваннами
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control, дистанционная диагностика
 � Регулирование каскада
 � Поддон ванны
 � Другие компоненты системы

Очистное оборудование
 � Система захватов вращается или поворачивается вокруг 

горизонтальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной сопловой рамке
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии 

с деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

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.
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Для тяжелых заготовок и 
больших партий в корзинах 
или на решетках 

Специально для применения 
в закалочных цехах

Высокая мощность очистки

Фрагмент
Насосы и фильтры



Краткое описание
NiagaraVE – большая установка с несколькими баками для очистки распылением и об-
ливом. Очистка производится системой специальных сопел при неподвижной корзине. 
Ультразвуковая система (опция) обеспечивает высокое качество очистки. Все этапы про-
цесса выполняются в одной камере.

Установка
Система очистки:  очистка обливом и распылением с соплами плоской 

струи
Количество баков: система с несколькими баками
Сушка: сушка циркулирующим воздухом и/или вакуумная сушка
Загрузка: фронтальная
Корпус: нержавеющая сталь
Изоляция бака: нержавеющая сталь
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens
Контроль ванны: Libelle Fluid Control

 

Мощная и большая.
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VE

Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 1 200

Полезная длина мм 1 200

Полезная ширина мм 900

Полезная высота мм 1 000

Грузоподъемность кг 1 000

Объем бака 1 л 3 000

Объем бака 2 л 3 000

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: загрузочная тележка, стол поперечно-

го перемещения, портальный погрузчик и система автоматизации
 � Увеличенная производительность насоса: повышение давления 

распыления
 � Системы ухода за ваннами
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control, дистанционная диагностика
 � Поддон ванны
 � Другие компоненты системы

Очистное оборудование
 � Очистка неподвижных заготовок распылением и обливом 

с использованием сопел плоской струи
 � Близко расположенная сопловая рамка с большим количеством 

струй
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии 

с деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка: очистка распылением, очистка обливом, очистка 
обливом с впрыском, очистка обливом в вакууме, 
ультразвуковая очистка (опция)

 � Промывка (система с несколькими баками): очистка 
распылением, очистка обливом, очистка обливом с впрыском, 
очистка обливом в вакууме, ультразвуковая очистка (опция)

 � Сушка обдувом (опция), сушка циркулирующим воздухом 
(опция) или вакуумная сушка (опция)

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.
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Для небольших заготовок 
в корзине или отдельных 
заготовок на опоре

Для заготовок сложной формы

Для очень высоких 
требований к чистоте

Для коротких тактов

Вариант 
NiagaraDFS с держателями деталей на столе поперечного 
перемещения для роботизированной загрузки



Разнообразие функций.

 BvL Niagara Корзиночные моечные установки  15

DFS

Стандартные типоразмеры Единица 
измерения 600 800 1 000 1 200

Полезная длина мм 600 800 1 000 1 240

Полезная ширина мм 400 600 600 850

Полезная высота мм 300 400 600 1 000

Грузоподъемность кг 100 150 250 1 000

Установка с 1 баками: Объем бака л 1 000 2 000 2 000 3 800

Установка с 2 баками: Объем бака 1 л 550 1 100 2 000 3 800

 Объем бака 2 л 550 1 100 2 000 3 800

Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу

Опции и дополнения
 � Системы сушки
 � Системы транспортировки: корзины для изделий,  подающая 

тележка, стол поперечного перемещения, портальный 
погрузчик и система автоматизации

 � Увеличенная производительность насоса: повышение давления 
распыления

 � Системы ухода за ваннами 
 � Безопасность процесса: Libelle Cleaner Control, Libelle Oil Control, 

Libelle Data Control, дистанционная диагностика
 � Системы охлаждения
 � Системы размагничивания
 � Регулирование каскада
 � Поддон ванны
 � Другие компоненты системы

Очистное оборудование
 � Система захватов вращается или поворачивается вокруг 

горизонтальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной сопловой рамке
 � Возможна адаптация сопел и сопловой рамки в соответствии 

с деталью
 � Возможна адаптация полезных размеров, нагрузки и 

производительности насоса

Этапы процесса 
Все этапы процесса выполняются в одной камере:

 � Мойка: очистка распылением, очистка обливом, очистка 
обливом с впрыском, очистка обливом в вакууме, 
ультразвуковая очистка (опция)

 � Промывка (система с несколькими баками): очистка 
распылением, очистка обливом, очистка обливом с впрыском, 
очистка обливом в вакууме, ультразвуковая очистка (опция)

 � Сушка обдувом (опция), сушка циркулирующим воздухом 
(опция) или вакуумная сушка (опция)

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.

Краткое описание
NiagaraDFS – установка очистки обливом и распылением с ренским колесом. Ультразвуковая 
система (опция) обеспечивает высокое качество очистки. Все этапы процесса выполняются 
в одной камере. Тщательная очистка со всех сторон обеспечивается благодаря вращению 
корзин или опоры изделия вокруг горизонтальной оси.

Установка
Система очистки:  очистка обливом и распылением с соплами плоской струи
Принцип действия:  вращающееся ренское колесо при неподвижной сопловой 

рамке и опциональной сопловой рамке, вращающейся в то же 
или противоположном направлении

Количество баков: системы с одним и несколькими баками
Загрузка: фронтальная загрузка посредством захвата на роликах
Корпус: нержавеющая сталь
Изоляция бака: нержавеющая сталь
Управление: Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens
Контроль ванны: Libelle Fluid Control
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NiagaraDFS с трехсекционным столом поперечного 
перемещения, платформой для технического обслуживания 
и полным кожухом.

NiagaraDFS как сдвоенная установка с сушкой Nevada, рольгангом, 
портальным погрузчиком и станцией для держателей деталей

NiagaraDFS как двухкамерная поточная система с последо-
вательно подключенной вакуумной сушкой Nevada и охлаж-
дающим туннелем Arctic для активного охлаждения
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NiagaraDFS с автоматической загрузкой и разгрузкой 
вкл. буфер для корзин

NiagaraDFS с портальным погрузчиком с двумя отсеками, 
вкл. устройство очистки напольных тележек

Индивидуальность и чистота 
на высочайшем уровне

NiagaraDFS как двухкамерная установка, с вакуумной сушкой Nevada, охлаждающим туннелем Arctic для пассивного охлажде-
ния, платформой для технического обслуживания и замкнутой роликовой системой для автоматический загрузки деталей на 
держатели и разгрузки с них
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Мы конструируем то, что вам нужно: наши установки мощ-
ны настолько, насколько нужно, и эффективны настолько, 
насколько можно. Обширный ассортимент дополнитель-
ного оборудования включает как простые фильтры, так 
и мощные вакуумные сушилки и полностью автоматизи-
рованные системы транспортировки с идентификацией 
заготовок. Благодаря этому любую установку BvL можно 
оснастить в соответствии с индивидуальными требовани-
ями – для обеспечения надежности именно Ваших техно-
логических процессов.

Профилактическое техническое обслуживание
Придерживаясь основной идеи Smart Cleaning, мы пред-
лагаем сенсорную технику для профилактического тех-
нического обслуживания на основании получаемых в 
реальном времени данных. Благодаря этому можно более 
эффективно планировать производство. Кроме того, обе-
спечивается более долгий срок службы и повышенная 
эксплуатационная готовность машин.

Очистные установки BvL – Интеллектуальные 
функции для высокой эффективности

Фрагмент
Станция подъема и опускания

1

Фрагмент
Очистка обливом

Фрагмент
Внешняя вакуумная сушилка

2

Фрагмент
Система Libelle для контроля ванны 

4

Фрагмент
Изоляционный комплект для 
экономии энергии 

5

Фрагмент
Считывание штрихкода + 
сохранение программы мойки 

6

3

1 2
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Фрагмент
Эргономичная загрузка

7 8

Фрагмент
Наглядный вид дисплея для 
простого управления 

3

6

7

8

4

5



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.


