
«На Schwank можно поло-
житься. Обогреватели и 
качество сервиса убеждают 
нас в этом  вот уже сорок 
лет»

Вили Фридрих, 
руководитель службы 
технического обслуживания 
Bosch-Rexroth

Проект

Компания Bosch-Rexroth AG известна 
производством высокоточного обору-
дования широкого ассортимента в 
сфере гидравлики, пневматики, 
электроники и механики. Большинство 
автомобилей, сельскохозяйственных 
машин, двигателей, коробок передач 
и кузовов в настоящее время произ-
водятся с помощью техники Rexroth.
Также 80% производимых в Европейс-
ком Союзе экскаваторов и бульдозеров 
используются детали, произведённые 
Bosch-Rexroth.

Семья Rexroth создала транснацио-
нальный концерн на базе литейного 
цеха, построенного в 1850 году. Сегод-
ня литейное производство Rexroth 
принадлежит к числу наиболее 
современных в Европе и является 
мировым лидером в производстве 
мобильной гидравлической техники.  
Более 40 лет обогрев литейных цехов
Rexroth обеспечивают газовые инфра-
красные обогреватели «светлого» типа
компании Schwank, при этом суммар-
ная обогреваемая площадь составляет 
более 18 000 м².  

Постановка задачи

Bнутри литейных цехов имеются осо-
бые  условия отопления. В цехах
Bosch-Rexroth AG работает круглосу-
точно несколько плавильных печей 
выделяющих при этом значительное 
количество тепла. Старая система 
отопления производства осуществля-
лось с помощью вентиляторов пере-
мещающих нагретый  загрязнённый 
воздуха от литейных печей в объёме
около 30 000 м3/ч.                       
                                                           
Особенности конструкции – по боль-
шей части это неизолированные стены
[кирпичная кладка], одинарное остек-
ление  и высота потолка от 5-ти до 
20-ти метров. Различные производст-
венные участки, к примеру цех заготов-
ки литейных стержней или очистной 
цех, являются очень запылёнными.  
Неважно, станок ли это, какой-либо 
механизм или система обогрева – пыль
циркулирует  постоянно  – 7 дней в не-
делю, круглосуточно. Высокие темпера-
туры, пыль, сквозняки и непрерывный 
производственный процесс ..., в таких
жёстких условиях происходит эксплуа-
тация системы отопления.

Практический отчёт Шванк:
Обогрев литейного производства 



Реализация

C 1970 года Bosch-Rexroth вела поиски 
системы отопления промышленных по-
мещений. Кроме того, компании хоте-
лось получить отопление с низкими 
эксплуатационными  расходами, не 
требующую частого обслуживания, од-
ним словом, систему высокого качест-
ва. Делая выбор в вопросе «Чем ото-
пить производственные помещения»  
компания обратила внимание на 
инфракрасные обогреватели «светло-
го» типа компании Schwank. Эти обо-
греватели уже эксплуатировались на 
предприятиях смежных отраслей и на 
известных сталелитейных заводах, 
таких как ArcelorMittal, ThyssenKrupp,  
Salzgitter и Corus.

Вначале было принято решение об 
установке 42 обогревателей Schwank. 
Немного позднее, с расширением 
производственных мощностей увели-
чилась и потребность в обогревателях 
Schwank - количество используемых 
обогревателей выросло до 225 – вклю-
чая обогреватели, установленные в 
1970 году. Четыре десятилетия непре-
рывной эксплуатации при интенсивной 
запылённости являются весомым аргу-
ментом в пользу надёжности  газовых 
инфракрасных обогревателей «светлого»
типа при эксплуатации в жёстких усло-
виях.

Итог

Hи пыль, ни непрерывная эксплуата-
ция плавильных печей при условии 
регулярного обслуживания, не повлия-
ли на функционирование и эффектив-
ность светлых обогревателей. Даже 
когда альтернативой выступили инфра-
красные трубчатые газовые обогрева-
тели «тёмного» типа, компания 
Rexroth настояла на газовых инфра-
красных излучателях Schwank «свет-
лого» типа [модель: supraSchwank].  
Благодаря их высокой надёжности  и 
непревзойдённой экономичности, обо-
греватели «светлого» типа стоят на 
первом месте для компании Bosch-
Rexroth. 

Вили Фридрих, руководитель службы 
технического обслуживания Bosch-
Rexroth: «Я не знаю другой такой 
системы обогрева, которая при ана-
логичных условиях могла бы десяти-
летиями оставаться надёжной и к 
тому же экономичной. Мы довольны 
на все 100%».

Практический отчёт Шванк:
Обогрев литейного производства  
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