
«Инфракрасные излучатели,  
работающие на биогазе уже 
более десяти лет обеспечива-
ют бесперебойный производ-
ственный процесс. 
Экологичное и в то же время 
экономное решение от 
компании Schwank».

Инженер Готфрид Дробеш,
ответственный за инженерные 
системы в компании ENTSORGA

Проект

ENTSORGA Nfg m.b.H., компания, 
занимающаяся утилизацией отходов, 
расположенная в г. Тайнех, Австрия,  
с 1987 года управляет полигоном для 
складирования отходов различной 
категории, а также заводом по их пе-
реработке. Компания ENTSORGA –
это дочернее предприятие АО «Abfall 
Service», крупнейшей компании по 
переработке отходов в Австрии. 

Полигон для складирования отходов 
оснащён современной системой сбо-
ра инфильтрационной воды и биога-
за. Это оборудование должно быть
защищено от мороза, и при этом 
должны обогреваться соответствую-
щие производственные помещения. 

Несколько слов о технологии:  
инфильтрационная вода появляется 
на полигоне из-за осадков и конден-
сата. Так как в этой воде может 
содержаться большое количество 
веществ вредных для экологии и 
здоровья людей, то очень важным 
вопросом является обеспечение беc-
перебойного функционирования сис-
темы сбора воды. Смежное газовое 
оборудование, находящееся здесь 
же на полигоне, обеспечивает про-
изводство биогаза, образующегося 
вследствие биохимических реакций  
распада отходов.

Постановка задачи

В 1997 году полигон в Тайнехе был
модернизирован на самом совре-
менном уровне. В связи с этим 
предприятие начало поиски такого 
поставщика, который мог бы предло-
жить решения по обогреву, как 
открытых пространств, так и 
производственных помещений. 

Также требовалось, чтобы система 
обогрева работала на биогазе про-
изводимом на полигоне. Система  
сбора инфильтрационной воды 
должна быть защищена от замерза-
ния, а производственные помеще-
ния должны быть обогреты. 

Для обеспечения постоянного ка-
чества биогаза [вкл. необходимое 
содержание метана и кислорода, 
консистенцию газа и пр.] были 
установлены специальные приборы 
контроля.
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Реализация 

Были установлены инфракрасные 
обогреватели «светлого» типа от 
компании Schwank. Они эффективны 
для открытых пространств, а также 
обогрева локальных зон помеще-
ния. Соответствующий подвод био-
газа с постоянным давлением был 
обеспечен с помощью компрессор-
ной установки.               
                                                                                    
Система отопления оснащена 
электронным терморегулированием, 
которое позволяет поддерживать 
необходимый температурный режим
и предохранять систему сбора 
инфильтрационной воды от замерза-
ния. При необходимости включается 
отопление в производственных по-
мещениях.

Все инфракрасные обогреватели 
«светлого» типа работают на био-
газе, полученном из отходов. Перед 
тем, как установить системы отопле-
ния, в центре исследований и разра-
боток компании Schwank были про-
ведены необходимые испытания для 
точной настройки обогревателей и 
обеспечения полного [чистого] сгора-
ния с учётом качественных парамет-
ров биогаза.

Итог

В итоге была получена система обо-
грева с минимальной эмиссией CO2. 
Она состояла из инфракрасных обо-
гревателей Schwank, оптимально 
настроенных на использование био-
газа, произведённого из отходов, в 
качестве энергоносителя. Эта систе-
ма объединила в себе идеальным 
образом преимущества обогревате-
лей «светлого» типа Schwank и го-
рючего вещества, получаемого из 
естественных отходов.  

Результат:  первая система ИК-обо-
грева Schwank, работающая исклю-
чительно на биогазе. Безупречное 
функционирование системы обогре-
ва основывается на высоких требо-
ваниях к качеству продукции и регу-
лярном техническом обслуживании.  
Поэтому неудивительно, что система 
обогрева окупилась очень быстро.      
                  
Сотрудник компании ENTSORGA, 
инженер Готфрид Дробеш очень до-
волен найденным решением: 
«Лучистые обогреватели Schwank, 
работающие на биогазе уже более
десяти лет обеспечивают беспере-
бойный производственный процесс
и, что особенно важно, предохраня-
ют систему сбора инфильтрацион-
ной воды от воздействия отрица-
тельных температур. Экологичное 
и в то же время экономное решение».

Баки для хранения биогаза
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