EXCELLENCE – MADE TO LAST

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ПРОИЗВОДСТВА
БИОГАЗА

НА НАС МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ:

КАЧЕСТВО В
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Компания Börger представлена в более чем 65 странах
как лидер по производству роторно-лопастных насосов
с эластомерными роторами и эксперт в технологии
сепарирования. Наша фирма является не только ведущим
мировым производителем, но в то же время и независимым
семейным бизнесом во втором поколении.
„Делать вещи лучше“ – наш главный принцип с момента
основания компании. Эта философия отражается в качестве
нашего оборудования, его долговечности и удобстве
обслуживания. Начиная с 1975 года, наша компания
развивалась, постоянно внедряла инновационные технологии
и искала новые технические решения в соответствии с этим
постулатом. Следуя этому же правилу, мы состоим в честных
долгосрочных отношениях с нашими партнёрами и клиентами,
поставщиками и сотрудниками.
Мы оптимизируем наше оборудование для сельского хозяйства
и производства биогаза под требование конкретного заказчика.
Наши специалисты знают требования для задач по
перекачиванию и измельчению жидкого навоза, сепарированию
твёрдой фазы от жидкой, подаче биомассы в биогазную
установку или хранению жидкого навоза, могут посоветовать
подходящее решение или разработать новое. Наша продукция
всегда отличается высоким качеством в лучших немецких
традициях.
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EXCELLENCE – MADE TO LAST
Оборудование Börger создано для надёжной
безотказной непрерывной работы. Мы хотим
обеспечить эффективность вашей работы, и
именно поэтому мы предлагаем эффективное
и долговечное оборудование,
обладающее уникальной легкостью
обслуживания.
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БИОГАЗ
На оборудование Börger можно положиться: мы знаем
требования сельскохозяйственных и биогазных компаний,
наше оборудование успешно используется в этой области уже
более 40 лет.
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РОТОРНО-ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Börger специализируется на роторнолопастных насосах. Мы предлагаем роторнолопастные насосы, устойчивые к твёрдым
включениям, с производительностью от
1 до 24.000 л/мин, а также широкий ряд
дополнительного оборудования и опций.
Насосы могут использоваться в мобильном,
стационарном или погружном исполнении.

Börger предоставляет решения для
уменьшения рамера твёрдых частиц в
среде. Три конструкции измельчителей:
Multicrusher, Multichopper и Rotorrake
позволяют предложить идеальный агрегат
для любой задачи.

СЕПАРАТОРЫ
Börger Bioselect – это эффективные сепарционные
технологии. Благодаря чисто механическому
процессу, жидкость отделяется от твёрдых частиц в
среде (например, дигестат или жидкий навоз).

ЗАГРУЗКА БИОМАССЫ В
ЖИДКОСТЬ
Powerfeed используется для загрузки твёрдой
фракции в биогазные установки. Агрегаты
доступны в четырёх различных исполнениях.
С помощью таких податчиков можно заполнять
реакторы различной высоты.

ЁМКОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА

Ёмкости из нержавеющей стали Börger
сегментной конструкции объёмом от 30
до 5.000 м³ хорошо подходят для хранения
различных жидкостей.

Для того, чтобы среда была однородной, а также
чтобы предотвратить образование и осаждение
осадка, погружные мешалки Börger B-MX
перемешивают хранящуюся в ёмкостях среду.
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РОТОРНО-ЛОПАСТНЫЕ
НАСОСЫ BÖRGER
МОЩНЫЕ, НАДЁЖНЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
Роторно-лопастные насосы Börger сделали нашу
компанию узнаваемой во всём мире. Эти мощные,
надёжные и эффективные насосы справляются со
средами с твёрдыми включениями. Насосы
Börger перекачивают различные шламы, грязные и
абразивные среды без проблем.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Быстросъёмная крышка

	Для доступа ко всем смачиваемым частям
насоса достаточно открутить 4 рым-гайки.
Обслуживание осуществляется без
отсоединения трубопровода или привода
(MIP® – Обслуживание На Месте).
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Роторно-лопастной насос – это самовсасывающий бесклапанный
объёмный насосный агрегат. Синхронизированное вращение пары
роторов образует частичный вакуум на линии всасывания. Этот вакуум
затягивает жидкость в камеру насоса. Среда перемещается на сторону
нагнетания благодаря вращению роторов. Если направление вращения
роторов меняется, то жидкость перекачивается в обратном направлении.

Роторы

	Большой выбор высококачественных
роторов для перекачивания сред
практически без пульсаций.
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Защита корпуса

	В зависимости от типоразмера, насосы
BLUEline доступны с защитными
пластинами и без них. При перекачивании
сред, содержащих твёрдые включения,
защитные пластины защищают корпус
насоса от износа и могут быть заменены 
в течение нескольких минут.
4 	Промежуточная камера и

уплотнение вала
	Промежуточная камера между проточной
частью и синхронизирующим редуктором
заполнена маслом и обеспечивает
высокий уровень безопасности. В
зависимости от перекачиваемой среды
выбирается подходящее торцевое
уплотнение.
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Синхронизирующий редуктор

	Высококачественный синхронизирующий
редуктор, не требующий обслуживания,
гарантирует беспроблемное вращение
роторов. Результатом является
долгосрочная работа насоса.
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BLUEline Nova

РОТОРНО
ЛОПАСТНЫЕ
НАСОСЫ – КРАТКИЙ
ОБЗОР
+ 25 типоразмеров насосов с производительностью
1 – 24.000 л/мин

+ с защитными пластинами и без них
+ Работа при неполном заполнении
+ Устойчивость к твёрдым частицам и самовсасывание
+ Простота обслуживания благодаря принципу
«Обслуживание на месте»

+ Различные типы приводов
+ Возможность краткосрочной
работы всухую

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ:
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЁМКОСТЕЙ
Крупная подрядная организация в области сельского хозяйства использует мобильную установку производства
Börger для заполнения оросительных систем. Насос втягивает жидкий навоз через Börger Rotorrake, который
измельчает твёрдые частицы. Гидравлические механизмы установки приводятся в действие от вала отбора
мощности трактора. Три гидравлических контура приводят в движение насос, измельчитель и телескопический
патрубок. С помощью дозировочного насоса в поток среды можно добавлять Piadin (стабилизатор азота) из
ёмкости объемом 200 л. Кроме того, из внешней ёмкости можно также дозировать в поток сульфат аммония или
КАС (карбамидо-аммиачная смесь).
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РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЦИОНАРНЫЕ, МОБИЛЬНЫЕ
ИЛИ ПОГРУЖНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ИЛИ ПОГРУЖНЫЕ
При создании насосного агрегата необходимо учитывать условия
эксплуатации на объекте и необходимые дополнительные аксессуары.
Börger предлагает полноценное решение: кроме самого роторнолопастного насоса мы также производим компоненты насосных станций.
Монтажное положение насоса и привода выбираются в соответствии
с запросом. Наши роторно-лопастные насосы могут приводиться в
действие электрическим двигателем, ДВС, гидравлическим приводом
или валом отбора мощности трактора. Благодаря своей компактной
конструкции роторно-лопастные насосы могут быть стационарными,
мобильными или погружными.

МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЁМКОСТЕЙ

СТАЦИОНАРНЫЕ
ИЛИ ПОГРУЖНЫЕ

Börger производит каждый насос в соответствии с требованиями
заказчика. Насос может быть установлен как на трёхточечном навесном
устройстве, так и на прицепе, ручной тележке или автоцистерне.
Börger поставляет специальные агрегаты „под ключ“. Проектноконструкторский отдел, металлообрабатывающий цех и
электротехнический отдел готовы выполнить любые требования.
Установки для заполнения ёмкостей Börger используются в самых
разных исполнениях. В основном они работают от вала отбора мощности.
Если перекачивается среда с твёдыми включениями, мы рекомендуем
устанавливать измельчитель.

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Электротехнический отдел Börger может оснастить блоком управления
любой агрегат: роторно-лопастной насос, измельчитель, сепаратор или
шнековый податчик. Управлять сельскохозяйственными агрегатами
и контролировать их можно с помощью пульта управления. Шкаф
управления отлично координирует работу различных агрегатов при
сложной установке. Например, скорость подающиего насоса и его
производительность подстраивается под скорость загрузки сепаратора
Bioselect посредством системы управления. Таким образом сепаратор
всегда работает с оптимальной производительностью.
Наш электротехнический отдел может получить доступ к вашей системе
управления, используя опциональный модуль удалённого доступа, и
принять необходимые меры самостоятельно, если вам нужна помощь или
у вас возник вопрос.
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МОБИЛЬНЫЕ
НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЁМКОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
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ПРИНЦИП ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ (MIP®)
УНИКАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Оборудование Börger создано для надёжной безотказной непрерывной
работы. Все части агрегатов чрезвычайно стойки и долговечны.
Вместо дорогостоящих контрактов на обслуживание, Börger работает по
принципу „Обслуживание На Месте“. Контролируйте обслуживание и ремонт
силами собственного персонала! Все изнашиваемые части насоса могут быть
заменены на месте установки агрегата без его демонтажа, отсоединения
привода и трубопроводов.

BLUEline Legend
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РОТОРЫ И ЗАЩИТА КОРПУСА

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ НАСОСА

Достаточно заменить только быстросъемные наконечники в
случае износа на запатентованных роторах Unique. Роторы
конструкции Premium были специально разработаны для
биогазного сектора и имеют долгий срок службы, даже
если среда содержит волокна. Радиальные и аксиальные
защитные пластины защищают корпус насоса от износа и
могут быть заменены через переднюю крышку. Так же просто
заменяется и торцевое уплотнение. Обслуживание насоса
занимает считанные минуты.

Börger может сконструировать насос практически для
любой задачи: в нашем распоряжении выбор из 10 серий и
25 типоразмеров (подача 1 – 24.000 л/мин), большой выбор
оборудования и дополнительных опций.
Рабочие характеристики роторно-лопастных насосов Börger
Серия

Подача в л/мин

Макс. давление

Мин.

Макс.

бар

BLUEline Nova AN

0,5

580

10

ONIXline BJ

0,9

1.120

16

BLUEline Nova PN

1,0

1.280

12

BLUEline Nova QN

2,3

1.800

8

BLUEline Legend PL

1,8

1.890

8
16

ONIXline BL

1,9

2.240

BLUEline Legend CL

3,9

3.120

8

BLUEline Legend FL

5,7

6.840

12

BLUEline Legend EL

10,3

18.540

10

BLUEline Legend XL

17,6

23.990
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ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ
ЗАДАЧ ПО ПЕРЕКАЧИВАНИЮ
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Для простых задач по перекачиванию на короткие расстояния
с небольшим перепадом высот можно использовать погружные
центробежные насосы.

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ПОГРУЖНОЙ НАСОС С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

Погружные центробежные насосы можно использовать
для перекачивания сред, схожих с водой, с низким
содержанием твёрдых частиц. Погружной насос опускается в
перекачиваемую среду и использует подпор над собой. Насос
работает от погружного электродвигателя.

Рабочее колесо погружного насоса оборудовано режущими
поверхностями. Таким образом волокна измельчаются при
перекачивании. Погружной насос с измельчителем можно
использовать для перемещения среды или для циркуляции с
помощью открытия и закрытия задвижки.
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ
Мы можем предложить подходящее решение для любой задачи по
измельчению благодаря тому, что производим три типа измельчителей:
с перфорированным диском, двухвальные и одновальные.

ТРИ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Рабочие характеристики измельчителей Börger

Börger Multichopper – это измельчитель с перфорированным диском и
высокоэффективными ножами для уменьшения размера твёрдых частиц
в среде.
Multicrusher – это универсальный и мощный двухвальный измельчитель,
сконструированный на базе проверенного роторно-лопастного насоса
Börger. Два вала оборудованы ножами и шайбами вместо роторов.

Макс. производительность
в
л/мин

Макс.
давление
бар

Multicrusher

4.300

12

Multichopper

6.600

5

Rotorrake

9.000

5

Модель

Rotorrake – это надёжный одновальный грубый измельчитель. Он
справляется там, где многие агрегаты потерпели неудачу, например,
Rotorrake справляется с грубыми твёрдыми включениями и ветошью.
Каждый измельчитель доступен в различных типоразмерах.

Rotorrake

Multichopper

12

Multicrusher

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ –
КРАТКИЙ ОБЗОР
+ Отличные результаты измельчения
+ Опционально доступен камнеуловитель
+ Низкая стоимость обслуживания
+ Могут производиться из нержавеющей
стали

+ Энергетически эффективные

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ:
ВТОРИЧНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ НА БИОГАЗНОЙ УСТАНОВКЕ
Измельчитель Börger Multichopper используется для вторичного измельчения ферментативного субстрата на биогазной
установке в Нижней Саксонии в Германии. Для подачи биомассы в биореактор на заводе используется шнековый податчик.
Для более высокого выхода газа и удаления неоднородностей из биореактора ферментативный субстрат прокачивается
через Multichopper с помощью роторно-лопастного насоса Börger. Все посторонние тела отделяются в камнеуловителе
измельчителя с перфорированным диском. Это позволяет уменьшить затраты энергии на перемешивание в ёмкостях и
увеличить выход газа.
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ЁМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
Различные марки нержавеющей стали доступны
для изготовления ёмкостей Börger, что позволяет их
использовать для хранения разных жидкостей.
Объёмы от 30 до 5.000 м³, различные аксессуары и конструкции крыши
позволяют предложить индивидуальное решение для каждого клиента.
Ёмкости быстро возводятся, а объём хранения может быть легко увеличен
благодаря сегментной конструкции. Сегменты занимают мало места, и
их легко транспортировать. Ёмкости можно установить на существующем
объекте. Стандартные ёмкости Börger проходят статические тесты и
сертификацию.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ЁМКОСТЕЙ BÖRGER
Тип
Высота

1

2

3

4

5

6

7

8

1,50 м

3,00 м

4,50 м

6,00 м

7,50 м

9,00 м

10,50 м

12,00 м

Ø (м)*

Площадь (м²)

04

3,71

11

32 м³

49 м³

65 м³

81 м³

97 м³

114 м³

130 м³

05

4,63

17

51 м³

76 м³

101 м³

126 м³

152 м³

177 м³

202 м³

06

5,56

24

36 м³

73 м³

109 м³

146 м³

182 м³

219 м³

255 м³

291 м³

07

6,48

33

49 м³

99 м³

148 м³

198 м³

247 м³

297 м³

346 м³

396 м³

08

7,41

43

65 м³

129 м³

194 м³

259 м³

323 м³

388 м³

453 м³

517 м³

09

8,34

55

82 м³

164 м³

246 м³

328 м³

410 м³

492 м³

574 м³

656 м³

10

9,26

67

101 м³

202 м³

303 м³

404 м³

505 м³

606 м³

707 м³

808 м³

11

10,19

82

122 м³

245 м³

367 м³

489 м³

612 м³

734 м³

856 м³

979 м³

12

11,12

97

146 м³

291 м³

437 м³

583 м³

728 м³

874 м³

1.020 м³

1.165 м³

13

12,04

114

171 м³

342 м³

512 м³

683 м³

854 м³

1.025 м³

1.195 м³

14

12,97

132

198 м³

396 м³

595 м³

793 м³

991 м³

1.189 м³

1.387 м³

15

13,89

152

227 м³

455 м³

682 м³

909 м³

1.136 м³

1.364 м³

16

14,82

173

259 м³

517 м³

776 м³

1.035 м³

1.294 м³

1.552 м³

17

15,75

195

292 м³

584 м³

877 м³

1.169 м³

1.461 м³

1.753 м³

18

16,67

218

327 м³

655 м³

982 м³

1.310 м³

1.637 м³

1.964 м³

19

17,60

243

365 м³

730 м³

1.095 м³

1.460 м³

1.825 м³

2.190 м³
2.427 м³

20

18,53

270

405 м³

809 м³

1.214 м³

1.618 м³

2.023 м³

21

19,45

297

446 м³

891 м³

1.337 м³

1.783 м³

2.228 м³

22

20,38

326

489 м³

979 м³

1.468 м³

1.957 м³

2.447 м³

23

21,30

356

534 м³

1.069 м³

1.603 м³

2.138 м³

2.672 м³

24

22,23

388

582 м³

1.164 м³

1.747 м³

2.329 м³

2.911 м³

25

23,16

421

632 м³

1.264 м³

1.896 м³

2.528 м³

3.160 м³

26

24,08

456

683 м³

1.366 м³

2.049 м³

2.732 м³

3.416 м³

27

25,01

491

737 м³

1.474 м³

2.211 м³

2.948 м³

3.684 м³

28

25,94

528

793 м³

1.585 м³

2.378 м³

3.171 м³

3.964 м³

29

26,86

567

850 м³

1.700 м³

2.550 м³

3.400 м³

4.250 м³

30

27,79

606

910 м³

1.820 м³

2.729 м³

3.639 м³

4.549 м³

31

28,71

648

971 м³

1.942 м³

2.913 м³

3.884 м³

4.855 м³

32

29,64

690

1.035 м³

2.070 м³

3.105 м³

4.140 м³

5.175 м³

33

30,57

734

1.101 м³

2.202 м³

3.303 м³

4.404 м³

34

31,48

779

1.167 м³

2.335 м³

3.502 м³

4.670 м³

* Возможны специальные и промежуточные размеры
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ЁМКОСТИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
– КРАТКИЙ ОБЗОР
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ёмкости из нержавеющей стали Börger
универсальны в использовании:
• Жидкий навоз
• Компоненты кормов

+ Объём от 30 до 5.000 м³
+ Не требуют обслуживания и служат долго
+ Могут быть увеличены или разобраны
+ Возможны различные конструкции крыши
+ Универсальны

• Жидкие удобрения
• Хранилище репы
• Биореактор
• Сточные воды и ил
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ПОГРУЖНЫЕ МЕШАЛКИ B-MX
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Погружные мешалки B-MX обеспечивают
эффективное перемешивание твёрдой фазы с
жидкой.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструкция без острых углов позволяет жидкости перемещаться
к лопастям без турбулентности, что гарантирует высокую
эффективность. Корпус и остальные части, взаимодействующие
со средой, сделаны из нержавеющей стали.

5

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
РАБОТЫ
1

B-MX

	Погружная мешалка присоединяется
к направляющей опоре посредством
направляющей каретки.
2

Направляющие

2

Направляющая труба направляет мешалку
3

Стена ёмкости

	Присоединение мешалки к стене ёмкости не
обязательно

4

1

3
4

Рабочая платформа

	Доступ к регулировочному блоку можно
получить через рабочую платформу. Кроме
того, его можно использовать, чтобы
заглянуть в бак
5

Регулировочный блок

	Регулировочный блок можно использовать
для изменения высоты мешалки и
бокового выравнивания. Также данное
устройство используется для фиксирования
направляющей.
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МЕШАЛКА B-MX –
КРАТКИЙ ОБЗОР
+ Различные типоразмеры
+ Полностью из нержавеющей стали
+ Хороший подход жидкости к лопастям
+ Вход кабеля с защищенной задней
стороны мешалки

+ Высокая эффективность

Рабочие характеристики Börger B-MX
B-MX

Мощность
кВт

Мощность
м³/ч

Скорость
вращения
об/мин

Вес
кг

B-MX 9

9

3.780

342

120

B-MX 13

13

5.020

342

165

B-MX 18

18

6.860

342

185

B-MX 22

22

8.640

342

250

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОТОК

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ МЕШАЛКА

Обтекаемая форма мешалки B-MX и геометрия её лопастей
были оптимизированы с помощью новейших программ
моделирования потока для наибольшей эффективности.

Погружная мешалка B-MX также подходит для
циркуляционных каналов (изогнутых трубопроводов
жидкого навоза).
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ИДЕАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
BÖRGER BIOSELECT
Börger Bioselect – это эффективные сепарционные технологии.
Благодаря чисто механическому процессу, жидкость
отделяется от твёрдых частиц в среде (например дигестат или
жидкий навоз).

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Среда для разделения подаётся через входной патрубок (1) в рабочую камеру Bioselect. Внешний цилиндр отделяется от шнека (3) уплотнённым по кругу ситом (2).
Шнек присоединён к приводу. Жидкая фаза проходит через сито (2) во внешнюю
камеру. Затем жидкость вытекает через выходной патрубок (4).
Твёрдая фаза остаётся на поверхности сита. Она продавливается и подаётся далее
по пресс-каналу с помощью вращающегося шнека (3). В пресс-канале происходит
дальнейший более мощный отжим (5). Вращающийся шнек оснащён уплотняющим
диском (6) (Multi Disk), который может перемещаться в аксиальном направлении.
Регулировочное устройство (7) толкает Multi Disc в направлении шнека и тем самым
образует пробку из твёрдой фазы. Когда давление пробки превышает усилие пружин
устройства Easy Shift, образуется щель для нагнетания твёрдой фазы. Для удаления
твёрдой фазы используется ножевой скребок.

5

3

6
2

4

6

MULTI DISC

5

18

Попадание жидкой фазы невозможно благодаря
использованию технологии Multi Disk (6). Система
работает одинаково эффективно для сепарирования до
уровня 15 или 38 % твёрдого. Multi Disc (6) уплотняет
пресс-канал (5) до достижения необходимого уровня
влажности. Только тогда открывается щель, и твёрдая
фаза освобождается: абсолютно точная технология.

ЗАЧЕМ
ВЫБИРАТЬ
СЕПАРИРОВАНИЕ?
+ Уменьшение площади хранилища
в предпосевной период

+ Сепарированная твёрдая фаза - источник энергии и
перегной, содержащий удобрения

+ Твёрдая фаза может использоваться
как подстилка скоту

+ Жидкая фаза - быстродействующее удобрение,
которое попадает напрямую в почву, стекая по
листьям и траве

+ Нет угрозы отравления растений,
поскольку жидкость сразу поступает в
почву

ТЕХНОЛОГИЯ EASY SHIFT
Содержание твёрдого можно постоянно
изменять с помощью устройства Easy Shift (7).
Также доступно автоматическое регулирование
содержания твердого (пневматически) с
помощью блока управления.

7

ручной

пневматический

8
1

ШНЕК С ПРОФИЛЬНЫМ ПАЗОМ
Волокна попадают и остаются в профильном пазе шнека
(3). Эти волокна выполняют роль уплотняющей щётки. Так
мы избегаем уплотнения металл-по-металлу между шнеком
и ситом (2). Эта уникальная технология увеличивает срок
службы сита (2) и шнека во много раз. Помимо этого, такая
“щётка” очень тчательно очищает сито. Нет необходимости
дополнительно проводить чистку вручную.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННАЯ
Bioselect доступен в четырёх типоразмерах с производительностью от 25
до 150 м 3/ч. Сепаратор может достигать различного содержания твёрдого:
от 15 до 38 процентов. Полученную твёрдую фазу, таким образом, можно
использовать как сгущенный осадок или как удобно складируемую массу, 
а также как подстилку для скота.

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АГРЕГАТ
ИЗ ОДНИХ РУК
Börger чаще всего поставляет Bioselect как полноценный
агрегат, уже готовый к использованию. Среда подается
в сепаратор посредством роторно-лопастного насоса.
Сепаратором легко управлять с помощью шкафа
управления Börger. Шкаф управления координирует
работу насоса и сепаратора между собой. Так сепаратор
всегда работает с оптимальной производительностью и
достигает наилучших результатов.

RC 25

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Возможности применения сепаратора Bioselect
разнообразны: присоединение с помощью скобы на стену,
установка на подвижной раме с дальнейшим подключением
к измельчителю или мобильная версия с ременной
передачей, – этим не ограничиваются варианты исполнения.

RC 40

RC 150

RC 75

Рабочие параметры Börger Bioselect
Модель
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Производительность, м3/ч

Bioselect RC 25

до 25

Bioselect RC 40

до 40

Bioselect RC 75

до 75

Bioselect RC 150

до 150

BIOSELECT –
КРАТКИЙ ОБЗОР
+ Двухсторонний подшипник шнека,
который позволяет увеличить срок службы
и производительность без увеличения
энергопотребления
+ Возможность изменять содержание твёрдых частиц в
твёрдой фазе

+ Нет опасности протечки: Multi Disc защищает от этого
даже при высоком заданном содержании твёрдого

+ Четыре типоразмера с максимальной
производительностью до 150 м3/ч

+ Идеальная настройка благодаря ситу с
различными размерами
ячеек

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ:
BIOSELECT ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ХРАНЕНИЯ
Для сокращения объёмов хранения в предпосевной период фермерское хозяйство
использует сепаратор Bioselect. Заказчик выбрал Bioselect, поскольку с ним он может сам
определять содержание сухого вещества в твёрдой фазе. Часть твёрдой фазы хозяйство
использует как подстилку скоту. Для этого они устанавливают содержание сухого вещества
на уровне 32 %. Помимо этого, хозяйство кооперируется с соседним биогазным заводом,
который бесплатно забирает у них твёрдую фазу. Для этого они устанавливают содержание
сухого вещества на уровне 20 %.
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POWERFEED
ЗАГРУЗКА БИОМАССЫ В ЖИДКОСТЬ
Powerfeed используется для загрузки твёрдой фракции в биогазные
установки. Агрегат устанавливается в нужной точке в системе. Система
дозирования Börger подаёт биомассу в поток в полностью закрытой системе.

Powerfeed доступен в трёх типоразмерах и четырёх исполнениях. Так мы можем предложить идельное
решение для каждого завода. В стандартной версии среда загружается в Powerfeed посредством
загрузочной воронки. В Powerfeed Connect среда поступает сбоку. Powerfeed Duo представляет собой
сочетание податчика и ёмкости из нержавеющей стали (ёмкостью от 5 до 15 м3).

НОВЫЙ POWERFEED TWIN
Новый Powerfeed Twin с двумя шнековыми
податчиками был разработан для специального
применения: подача большого количества очень
разнообразной биомассы.

5

1

6
2

3

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Поступающая биомасса собирается и частично измельчается
посредством режущих устройств шнека (1). Биомасса далее
подается в уплотнитель (2) вращением шнека. Двухвинтовой
агрегат (2), герметичный в каждом положении, подает биомассу в
пресс-канал под давлением. В процессе работы масса частично
измельчается. Настраиваемое сужение (5) присоединяется к
нагнетательной стороне пресс-канала. В сочетании с усилием
уплотнителя в пресс-канале (3) достигается высокая степень
компрессии. Структура биомассы изменяется из-за трения в
процессе сжимания. Степень измельчения можно увеличить,
используя дополнительные опции (4) в пресс-канале.
Специальное отверстие для обслуживания (6) позволяет легко
получить доступ к уплотнителю и пресс-каналу.
22

1

2

5

3

4

POWERFEED –
КРАТКИЙ ОБЗОР
+ Дозирующая система для любого количества
емкостей любой высоты

+ Герметичная система, т.е. никакого запаха и
утечки газа

+ Уменьшенное энергопотребление
+ Меньше захваченного воздуха, меньше
плавучесть массы, лучше
смешивание

Powerfeed duo

Powerfeed

Powerfeed connect

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ:
POWERFEED НА БИОГАЗНОЙ УСТАНОВКЕ
Оператор биогазной установки использовал шнековый податчик для дозирования твёрдой фазы в метантенк на
протяжении нескольких лет. Он искал альтернативную технологию подачи из-за увеличения производительности
установки и больших затрат на перемешивание. Он остановил свой выбор на Börger Powerfeed twin. Такая технология
загрузки может использоваться для заполнения любого количества метантенков. Заказчик смог использовать такую
технологию при увеличении производственных мощностей.
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EXCELLENCE – MADE TO LAST

Головная
организация

OOO Бёргер Пампс
127566 Москва, Россия
Телефон: +7 (499) 490-10-30
russia@boerger.com
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Börger GmbH
Боркен-Везеке, Германия
info@boerger.de

Börger UK Ltd.
Стаффордшир, Великобритания
uk@boerger.com

Börger Benelux
Оверэйссел, Нидерланды
info@boerger-pumps.nl

Boerger Pumps Asia Pte Ltd
Сингапур
asia@boerger.com

Boerger LLC
Шанхассен, Миннесота, США
america@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd
Гургаон, Харьяна, Индия
india@boerger.com

Börger France Sarl
Виттерсайм, Франция
info@borger.fr

Boerger Pumps (Shanghai) Co., Ltd.
Пудун, Шанхай, Китай
shanghai@boerger.com

www.boerger.com
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