
«Мы приняли решение 
в пользу hybridSchwank, 
поскольку такая система 
сочетает в себе два боль-
ших преимущества: эколо-
гичность и экономичность»

Флориан Швайгер,
Генеральный директор

Пpоeкт

Tрадиция и модернизм не должны 
противоречить друг другу. Это
утверждение доказывает опыт ком-
пании Bauer из города Вайльхайм. В 
1950 это было небольшое моторо-
ремонтное производство, в настоя-
щее время это семейное предприятие 
включает четыре подразделения: 
сервис-центр для обслуживания дви-
гателей и транспортных средств, 
подразделение машиностроения и 
исследовательских технологий.                          

BTS GmbH – один из ведущих про-
изводителей турбокомпрессоров в 
подразделении Bauer Industrie Inno-
vation. Философия компании проста: 
от изготовителя промежуточных про-
дуктов до лидера отрасли. Экономич-
ность и энергоэффективность, явля-
ются основополагающими принципами 
функционирования компании Bauer. 
При этом экономичность не означает 
пренебрежение экологическими нор-
мами. Именно этот принцип сыграл 
очень важную роль при выборе реку-
перационной системы обогрева.

Постановка задачи

Mногие идеи проектов по замене или 
модернизации основываются на том, 
что имеющаяся система отопления 
производственных помещений являет-
ся чрезмерно затратной и не отвечает 
установленным требованиям. В слу-
чае с компанией Bauer старая система
отопления для подогрева воздуха рабо-
тающая на мазуте имела «классичес-
кий» недостаток. Эксплуатационные 
расходы на её содержание были слиш-
ком велики.

Чтобы узнать о потенциале сокраще-
ния энергорасходов, компания Bauer
обратилась за помощью к инжинирин-
говой консалтинговой фирме. Незави-
симый эксперт в вопросах энергоэф-
фективности быстро обнаружил, что 
экономичный обогрев промышленных 
помещений с высокими потолками воз-
можен только с использованием лучис-
тых технологий. Позднее, во время 
составления тендерных условий было
внесено ещё одно интересное требо-
вание: неиспользуемая энергия отра-
ботанных газов должна быть примене-
на для обогрева  административных и 
бытовых помещений.
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Реализация

После проведения тендера по выбору 
производителя газовых инфракрасных 
обогревателей, компания Bauer выбра-
ла Schwank – производителя, имеюще-
го обширный опыт в сфере рекупера-
ционных систем обогрева. Компания 
Schwank успешно создаёт их с 1995 
года. Применение современной реку-
перационной системы hybridSchwank 
предполагает использование тепла 
отработанных газов от обогревателей 
«тёмного» типа Schwank. Отработан-
ные газы, возникающие в процессе 
горения,  движуться  в изолированной 
системе отвода  и подводятся к реку-
перативному теплообменнику. Этот 
теплообменник типа «воздух-вода» 
направляет тепловую энергию отра-
ботанных газов в водную среду. На-
гретая вода попадает в резервную 
ёмкость, связанную с системой водя-
ного отопления административных и 
бытовых помещений.

Благодаря комбинации систем обогре-
ва производственных и администра-
тивных помещений компании Bauer 
удаётся сократить энергорасходы на 
отопление вдвое(!).

Итог

Pешающую роль в выборе hybrid-
Schwank сыграли экологические 
аспекты и возможность значительного 
сокращения энергоресурсов для отоп-
ления.  Благодаря установке рекупера-
ционной системы отопления, включаю-
щей  инфракрасные трубчатые газо-
вые обогреватели «тёмного» типа 
Schwank, компания Bauer получает 
экономический эффект на отоплении 
производственных помещений в 
650 000 кВт.час/за год. Система комби-
нированного отопления позволила по-
высить уровень теплового комфорта, 
даже в цехах с часто открывающимися 
воротами,  и сделала возможной эко-
номию 75 000 кВт.час/за год, при отоп-
лении административных и бытовых
помещений. В результате, за средне-
статистическую зиму энергосбереже-
ние  составило 51% для производст-
венных помещений  и  29%  для адми-
нистративно-бытовых.  
  
Вывод: hybridSchwank  эффективно 
утилизируя  низкопотенциальные 
источники «бросовой тепловой энер-
гии» вносит вклад  в защиту окружаю-
щей среды нашей планеты и сокраща-
ет расходы  энергоресурсов для поль-
зователя такой системы.
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