От нуля к будущему.
В полной безопасности.
Test it. Heat it. Cool it.

www.weiss-technik.com

Инновации на полной скорости.
С weisstechnik вы сможете разогнаться как следует.

Автомобильная промышленность сталкивается с серьезными
трудностями. Нужны инновационные концепции, чтобы снизить
потребление и сократить выбросы, при этом повысив
производительность, безопасность и развлечения. В то же
время промышленность стремится к развитию
автопилотируемых автомобилей. Кто сможет справиться с
этими задачами, должен развивать будущие тенденции в
отрасли автомобилестроения уже сегодня.

Подключение: будущее автомобилей – в цифровых
технологиях
Индустия 4.0 отправляется в путь. Автомобиль будущего будет
цифровым. Интернет, развлекательная электроника и услуги
передачи данных открывают для вождения путь в новое
измерение.

Композиты – автомобиль будущего будет легче
Чтобы повысить производительность и при этом снизить
потребление топлива и сократить выбросы, необходимо
уменьшить массу автомобиля. Ключом к этому являются
армированные волокном пластмассы, в том числе волокнистые
композиты, которые до сих пор использовались исключительно
в гоночных автомобилях.

Альтернативные приводы – автомобиль будущего
будет чище
Для достижения амбициозных климатических целей и обеспечения
возможности въезда автомобилей в центральную часть города с
экологическими зонами необходимы альтернативные концепции
привода, к которым относятся электродвигатели с питанием от
аккумуляторных батарей, гибридные системы, топливные
элементы и альтернативные виды топлива, такие как водород.

Для надежного выполнения возросших требований к автомобилям,
их оборудованию и функциям производители автомобилей и их
поставщики должны выйти на новый уровень, например путем
реорганизации своих процессов разработки и технологических
процессов. В этом мы оказываем им поддержку, предоставляя
проверенные стандартные решения и индивидуально
разработанные испытательные стенды.
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Компании Weiss Technik являются одними из самых инновационных
и значимых разработчиков и производителей систем в области
моделирования факторов окружающей среды, температурных процессов
и кондиционирования воздуха. Специально для автомобильной
промышленности мы разработали решения, отвечающие самым высоким
требованиям и используемые по всему миру известными
производителями автомобилей и их поставщиками.

Test it. Моделирование факторов окружающей среды
Наша компания является одной из первопроходцев в области испытаний
и моделирования факторов окружающей среды. Мы предлагаем вам
испытательные системы, разработанные с учётом особенностей вашей
отрасли, для моделирования воздушных потоков, экстремальных высот
и резких изменений температуры. Их можно сочетать с нашими системами
стандартных модельных рядов для испытаний на погодоустойчивость и на
коррозионную стойкость при любых климатических условиях в любой точке
мира.

Heat it. Теплотехника
Ассортимент этой продукции расширяется за счет систем термической
обработки. Мы разрабатываем, планируем и изготавливаем надежные
термические установки высочайшего качества. Таким образом мы реализуем
индивидуально подобранные решения для вас, например для отверждения
и формования композитных материалов – ориентированный на будущее
подход в области автомобилестроения.

Cool it. Кондиционирование воздуха
Сложные производственные процессы и условия эксплуатации требуют
наилучших климатических условий. В дополнение к чистым помещениям,
измерительным комнатам и системам локализации для защиты людей,
изделий и окружающей среды, мы также предлагаем системы
кондиционирования воздуха для оптимального контроля температуры
вычислительной техники и систем осушения воздуха для производства
высокочувствительных материалов. Являясь одним из ведущих поставщиков
систем кондиционирования воздуха, мы окажем Вам поддержку своими
знаниями – от проектирования до реализации проектов.
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Производство

Испытания

Оборудование

Решения

С лёгкостью входить в любой поворот.
С weisstechnik добраться будет легче, чище и безопаснее.

Мы любим крайности, повторяемые результаты, энергосберегающие процессы и отличный сервис, поэтому мы предлагаем
вам именно это. Будучи партнером автомобильной промышленности на протяжении многих лет, мы знаем о трудностях из-за
растущих требований, сокращения времени на разработку и всё более требовательных клиентов.

Теплотехника
Мы поставим вам современные
производственные печи для отверждения
композитных материалов, формования смол
и клеевых соединений, а также для
диффузионного отжига и закалки металлических
деталей или для сшивания эластомеров.
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Моделирование факторов окружающей
среды
С самого начала используйте лучшие материалы
и процессы, которые соответствуют требованиям
аудита при производстве. С нашими
испытательными камерами вы гарантируете
надежную работу как отдельных деталей, так
и всей системы в целом.

Производство

Испытания

Оборудование

Решения

Кондиционирование воздуха

Особые установки

В микрометрическом масштабе одна пылинка
слишком велика, поэтому мы разработали
технологию чистых помещений для
различных условий, особые системы для
измерительных комнат и чистых помещений,
системы локализации, системы охлаждения
серверов и осушения воздуха.

Мы предоставляем нашим клиентам всё.
В дополнение к отдельным устройствам,
мы также поставляем системные решения –
от моторных испытательных камер до
аэродинамических труб. Воспользуйтесь
нашим профессионализмом.
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Производство

Некоторые любят
погорячее.
Зажгите ваши процессы с vötschtechnik.
Максимальная точность, воспроизводимость процессов
и надежная документация являются важными факторами
успеха в автомобильной промышленности. На многих этапах
производства ключевую роль играют процессы термической
обработки. Производителям автомобилей и их поставщикам
мы поставляем широкий спектр производственных систем
в соответствии с CQI-9 с регулируемой температурой.
Известные производители автомобилей и ведущие
поставщики используют наши системы для
термоотверждения пластиковых труб, вулканизации
эластомеров, раствора для отжига легких металлов или
отверждения волокнистых композитов и клеевых составов.

Воспользуйтесь явными преимуществами
• Сокращённое время обработки благодаря
быстрому нагреву и охлаждению
• Высокое качество продукции благодаря
равномерному распределению температуры
в рабочей зоне
• Воспроизводимость за счет использования
высококачественных компонентов
• Прослеживаемость 100 % на основе сетевого
контроля
• Разработка решений индивидуально для
заказчика обеспечивает оптимальное
соответствие установок производственным
процессам

Что происходит с материалом или с комбинацией материалов под
воздействием температуры? Как процессы термического старения могут
повлиять на компонент? Это ключевые вопросы в разработке легковесных
конструкций. В Fraunhofer LBF используется печь votschtechnik в сочетании
с технологией оптических измерений, что позволяет моделировать сложные
процессов с возможностью их воспроизведения. Равномерное
распределение температуры – одна из наших основных компетенций –
крайне важно для определения надёжных значений.
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Производство

Будущее вождения за пластиком.
Воспользуйтесь преимуществами настоящих разнообразных талантов.

Пластмассы легки, гибки, универсальны и обычно дешевы в производстве, поэтому их значение
в автомобильной промышленности постоянно возрастает. Чтобы оптимально использовать
преимущества различных пластмасс, важно, чтобы производство точно соответствовало конкретному
материалу.

Специальные решения для автомобильной промышленности
• Мощная вытяжка для эффективного удаления паров, в результате чего уровень конденсации
значительно снижается
• Оптимизированная герметизация оборудования и снижение давления в рабочей зоне для
предотвращения утечки паров и во избежание выделения дурных запахов
• Непрерывный мониторинг и документирование распределения температуры и внутреннего
давления для обеспечения максимальной надежности процесса
• Легкосъемные воздуховоды для простоты очистки и низких затрат на обслуживание

Производственные печи с оптимизированным дизайном

• Механизм подачи соответствует продукту для достижения максимальной производительности

Для достижения требуемых свойств пластмасс и исключения нежелательных побочных
эффектов, таких как запахи, деформация или риск возгорания из-за экзотермических
реакций, необходимо оптимизировать конструкцию производственных печей.
Это относится к сшиванию герметиков после литья под давлением, а также к
термоотверждению пластиковых шлангов. Мы предлагаем своим клиентам широкий
ассортимент специальных систем термической обработки от простых камерных печей
до сложных автоматизированных систем поточного производства.

4-зонные конвейерные печи с зоной водяного охлаждения
При термоотверждении пластиковых шлангов они приводятся в правильную форму в
холодном состоянии, а затем подвергаются определенному нагреву и охлаждению.
Определенные воздушные потоки обеспечивают оптимальный обдув изделия и
равномерное распределение температуры. Таким образом обеспечивается хорошее
качество конечного продукта.

4-зонная конвейерная печь с зоной водяного охлаждения VDU 80/80/1000-200 °C*
• Номинальная температура: 200 °C
• Мощность нагрева: 132 кВт
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*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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Производство

Горячие печи для идеального качества.
Оптимальный способ производства и герметизации электронных сборок.
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Конвейерные печи с зоной охлаждения

Конвекционные печи с вертикальным бункером

Для производства регуляторов давления для
автомобильных двигателей и других электрических
компонентов в большом количестве нужны конвейерные
печи. Благодаря различным типам нагрева они
обеспечивают быстрый нагрев и короткое время обработки
с оптимальной теплопередачей в отдельно регулируемых
зонах нагрева. Гибко настраиваемая конвейерная система
упрощает обработку, а встроенная зона охлаждения
позволяет сразу осуществлять последующую обработку.

Системы термообработки с вертикальными бункерами,
такие как системы непрерывного конвейера и подъемные
корзины, обеспечивают непрерывное производство при
минимальной необходимой площади. Благодаря
оптическому определению положения возможно
индивидуальное включение в производственную линию при
высокой надежности технологического процесса. Такой
подход применяется, например, при термообработке
пьезоэлектрических приводов для систем впрыска.

Конвейерная печь с зоной охлаждения
VDU 120/20/240-200 °C*

Конвекционная печь с вертикальным бункером
(подъемная корзина) VTU 75/200/75-160 °C*

• Номинальная температура: 200 °C
• Мощность нагрева: 40 кВт

• Номинальная температура: 160 °C
• Мощность нагрева: 18 кВт

Конвейерные печи

Вакуумные сушилки

Важные компоненты автомобиля, такие как ABS и системы
подушек безопасности или система управления двигателем,
должны быть защищены от воздействия окружающей среды.
Для этого корпус электрического модуля необходимо
герметизировать. Для отверждения формованных смол
и уплотнений решающее значение для качества имеет
оптимальная теплопередача и быстрое охлаждение во
встроенной зоне охлаждения.

Вакуумные сушилки используются для термической
обработки анодов и катодов при изготовлении литийионных аккумуляторов для электромобилей. Низкое
содержание остаточного кислорода подавляет процессы
окисления в изделии. Использование пара или горячей
воды с других этапов обработки обеспечивает особенно
экономичный нагрев.

Конвейерная печь VDU 100/150-150 °C*

Вакуумная сушилка VVT 85/85 E*

• Номинальная температура: 150 °C
• Мощность нагрева: 27 кВт

• Номинальная температура: +200 °C
• Способ нагрева: электрический

*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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От шестеренок до кузова.

СООТВЕТСТВУЕТ

CQI-9

Идеальные температурные условия для каждого вашего компонента с vötschtechnik.

Пропускные системы с зоной охлаждения

Тепловые и отпускные печи

Сушка и отжиг сыпучих материалов, например металлокерамических, требует высокой
пропускной способности и быстрого охлаждения компонентов для обеспечения
немедленной обработки материала на следующей стадии производства. В то же время
это должно занимать лишь небольшую производственную площадь. Гибко
программируемый логический контроллер (ПЛК, анг. PLC) обеспечивает оптимальную
интеграцию в систему управления процессом.

Наша концепция печей хорошо зарекомендовала себя в течение
десяти лет и постоянно модернизируется. Она применяется для
многих процессов, таких как термообработка металлов, спекание
пластмасс на основе тефлона (PTFE), обжиг специальных красок
после предварительной сушки. Также доступна модель в виде
газонепроницаемой конструкции для использования в защитной
атмосфере. Кстати, Тепловая и отпускная печь также доступна в
качестве камеры, доступной для крупных компонентов, таких как
капоты двигателя или полные кузова, с теплостойкостью ± 2 К.

Пропускная система с зоной охлаждения VDU 100/10/650-350°C*
• Номинальная температура: зона 1 и 2: T = 200 °C, зона 3 и 4: T = 350 °C
• Мощность нагрева: 100 кВт

Печь для нагрева и отпуска VAW 60/100-650 °C*
• Номинальная температура: 650 °C
• Мощность нагрева: 20 кВт

ИК-печи
Инфракрасный компонент солнечного света мы ощущаем
прежде всего как тепло. Метод инфракрасного излучения
обеспечивает «быстрый нагрев», при котором энергия
передается без прямого контакта или теплоносителя (например
воздуха или воды) в форме электромагнитного излучения со
скоростью света. Основными преимуществами являются
быстрый нагрев и передача высокой тепловой энергии.
Правильный выбор ИК-излучателя обеспечивает оптимальный
нагрев и производственный результат. Чтобы определить
требуемые значения характеристик, мы можем провести
инфракрасное испытание в наших помещениях. Пример
применения - сушка краски на готовых кузовах. Достижение
однородного качества защитного верхнего слоя играет важную
роль в обеспечении долговечности автомобиля. Сочетание
инфракрасного излучения, к примеру, с конвективным нагревом
обеспечивает оптимальное отверждение углеродных
волокнистых композитов и, таким образом, способствует
снижению веса и расхода топлива.
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*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ

Формоустойчивые легкие компоненты
для энергоэффективных автомобилей.
Во Фраунгоферовском институте (IWU) новые материалы становятся ощутимыми.

Для решений облегчённой конструкции в транспортном машиностроении используются гибридные
конструкции из различных материалов. Различия в их коэффициентах теплового расширения могут
представлять опасность. Чтобы свести к минимуму этот риск, мы разработали аналитическую печь,
которая проверяет модели для моделирования сушки краски.

Кузов играет одну из самых важных ролей в разработке
нового автомобиля. Легковесные конструкции, например
смешанные, уменьшают общий вес. Задача состоит в том,
чтобы контролировать допуски, такие как точность
отдельных деталей, зажим, точечная сварка, загиб и сушка
деталей, окрашенных методом катодного погружного
нанесения покрытия (сушка после катафореза). Различия
в функциональных размерах видны и снижают качество.

В смешанных конструкциях с алюминием во время
термических процессов могут возникать отклонения от
допуска из-за различий в тепловом расширении. Это влияет
на качество уплотнителей, запирающее усилие и шум от
ветра. Таким образом, для сохранения качества и затрат
в рамках планируемого диапазона и для количественного
прогнозирования стабильности размеров необходимо, чтобы
оригинальные детали и оборудование были доступны.

Институт машиностроения и обработки давлением им.
Фраунгофера (Fraunhofer IWU) в Дрездене работает над
прогнозированием геометрических характеристик сборки
в зависимости от соответствующих параметров процесса.
В настоящее время основное внимание здесь уделяется
разработке методов идентификации параметров для
замещающих моделей и представления изменений
размеров, возникающих в результате теплового
расширения компонентов. Особое внимание необходимо
уделить фиксации этого состояния путем отверждения
клеев в процессе сушки краски. Для моделирования
процессов сушки краски и экспериментальной проверки
моделей, Vötsch Industrietechnik разработала
аналитическую печь для точного контроля температуры
компонентов и их оптического измерения во время этого
процесса.
Было предъявлено два требования к печи в качестве
экспериментальной платформы для процесса сушки после
катафореза: распределение температуры должно быть
равномерным, а деформация и движения компонентов
должны регистрироваться с использованием оптических
методов измерения. Для этого в печи имеется большое
окно для точного оптического измерения контрольных
меток на компонентах, которое можно закрыть для
максимальной энергоэффективности. Температура 220°С
соответствует условиям сушки после катафореза.
Равномерность температуры внутри печи составляет ±2 К,
то есть находится в лучшем возможном техническом
диапазоне. Как только печь нагревается, мощность нагрева
уменьшается на одну треть относительно фазы нагрева.
Оптимальное распределение температуры достигается
благодаря высокой циркуляции воздуха и дополнительно
поддерживается специальной конструкцией двери.
Циркуляция воздуха создается тремя нагнетателями, что
позволяет определять линейное изменение температуры
вверх и вниз с помощью вытяжного вентилятора и
программного управления. В конструкции кузова можно
оптимально воспроизвести известные температурные
профили конвейерных печей для катафореза.
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Отрегулировать положение заготовок, отметить требуемые
контрольные точки и разместить их в печи можно c помощью
направляющих на полу и загрузочной тележки. Для точных
измеренных значений окно изготовлено из боросиликатного
стекла с низким показателем преломления и низким
коэффициентом расширения. Для обеспечения хорошего
освещения в любых условиях в рабочей зоне печи
установлено четыре термостойких индивидуально
переключаемых галогенных прожектора с регулируемой
яркостью.
Каскадная система управления позволяет точно
контролировать температуру на заготовке с помощью шести
или менее датчиков, прикрепленных к самой заготовке.
Специальная функция системы управления S!MPAC®
обеспечивает возможность регулировать температуру
по самому горячему датчику.
Печь можно подключить к компьютерной системе более
высокого порядка через интерфейс Ethernet, чтобы
полученные данные, такие как температурная кривая,
были доступны непосредственно в S!MPAC®
Измерения во время контроля температуры выполняются
с помощью встроенного трехмерного измерения
геометрических характеристик (GOM PONTOS). При этом
анализируются глобальные деформации компонентов
и локальное расширение в зоне стыка из-за различий
в тепловом расширении. Заменяющая модель для процесса
в печи проверяется путем сравнения деформаций,
измеренных при эксперименте, с предсказанными
геометрическими отклонениями.
Таким образом, с помощью этой сложной испытательной
системы можно анализировать поведение различных
материалов, используемых в смешанных конструкциях, при
высоких температурах. Точное измерение деталей во время
испытаний позволяет обнаружить возможные расширения,
благодаря чему различные материалы могут быть испытаны
и проанализированы до массового производства деталей.
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Просто переключите
передачу.
Ускорьте выход своей продукции
на рынок с weisstechnik.

Не важно, солнце, дождь или снег, противогололедная соль
или морской бриз, остановка или полный газ – перед тем, как
автомобиль попадёт на дорогу, необходимо убедиться, что
встроенные материалы и компоненты будут работать при
любых условиях и останутся целыми в течение длительного
времени. После испытаний в наших системах ваша разработка
будет защищена от атмосферных воздействий.

Тропики, арктическая зона, пустыни
Мы являемся специалистами в стандартных испытательных
камерах и больших установках, разработанных
индивидуально для заказчика, и проводим намного более
суровые испытания, чем природа. Наша технология
испытаний позволяет проводить комплексное моделирование
и испытание самых разнообразных климатических условий
во всем мире в замедленном времени. Высокая точность
тестовых систем обеспечивает высокую воспроизводимость
результатов.

Обеспечение преимуществ перед конкурентами
Если недостатки в изделии можно обнаружить на этапе
разработки, то их можно исправить на ранней стадии,
поэтому наша технология тестирования помогает сократить
время разработки, снизить затраты на разработку и улучшить
качество продукции. В результате вы получаете
высококачественные компоненты с длительным сроком
службы и максимальной безопасностью.
Как специалисты в стандартных испытательных камерах
и крупных специализированных установках, мы хотим, чтобы
вы всегда были на шаг впереди своих конкурентов.
weisstechnik: Для вашего успеха мы проводим намного более
суровые испытания, чем природа.
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Электротранспорт для
большей надежности.
Проверьте свои батареи и топливные элементы
на взрывозащищенность.

Альтернативные приводы являются центральной частью будущего
автомобилей и важны для окружающей среды, особенно в сочетании
с возобновляемой энергией. С одной стороны, это позволяет удовлетворить
требования к управляемости и комфорту, с другой стороны, могут быть
соблюдены требования экологических зон в городских центрах, а воздействие
на окружающую среду значительно снижено.

Удовлетворяем всё более строгим требованиям
По сравнению с другими мобильными системами накопления энергии
преобладают литий-ионные аккумуляторы и технология с использованием
топливных элементов. Для большего спектра применений и дальности
пробега, а также соединения с солнечными установками требуются
безопасные технологии накопления энергии с высокой нагрузкой.

Безопасное тестирование мобильных систем накопления
энергии
Для проверки надежности литий-ионных аккумуляторов проводятся различные
испытания в камерах термоциклирования или климатических испытательных
камерах. Во время температурных испытаний батареи могут работать со
сбоями, быть перегружены или даже разрушены. С увеличением размеров
батарей возрастают последствия и опасность таких сбоев, поэтому
безопасность и защита персонала в лаборатории особенно важна для таких
испытаний. Наши испытательные камеры для литий-ионных аккумуляторов
оснащены устройствами безопасности, которые соответствуют уровням
опасности EUCAR и обеспечивают оптимальную безопасность испытаний.

Высокая производительность во Фраунгоферовском
институте LBF

Fraunhofer LBF

Высокопроизводительная камера с многоосным вибрационным столом в
Институте структурной прочности и надежности систем им. Фраунгофера (LBF)
имеет объем 56 м3 и допускаемую нагрузку до одной тонны. В ней возможны
колебания температуры от -40 °C до + 80 °C с градиентом 4 К/мин.
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Отслеживание выбросов.

Кстати, у нас также есть
системы контроля температуры
топлива, подходящие
для AdBlue®!

С системами weisstechnik вы можете безопасно проводить испытания
с повторяемыми результатами.

Камеры для испытаний на выбросы и производительность
Наши весьма сложные испытательные камеры моделируют самый широкий спектр условий окружающей
среды, в которых проводятся испытания на выбросы и производительность. Комбинированные температурные
и климатические испытательные камеры оборудованы так, что они могут воспроизводимо моделировать
реальные условия вождения.

Разнообразные возможности моделирования
Наши установки полностью оснащены встроенной роликовой испытательной установкой, системами
моделирования воздушного потока и солнечного света, системами кондиционирования воздуха горения
и проверки токсичности отработавших газов (анг. Constant Volume Sample – CVS), вытяжкой выхлопных газов,
моделированием горячих поверхностей дорог и системой контроля температуры бака. Они позволяют
выполнять и сертифицировать циклы вождения в соответствии с EPA, SFTP (US06, SC03), FTP-75, UDDS,
NYCC, ECE 15, EUDC, Cold CO, холодный запуск и разморозку, а также многочисленные
нестандартизированные испытания в процессе разработки.
Для того чтобы значительно сократить продолжительность циклов при испытаниях автомобилей, можно
установить дополнительный охлаждающий бокс для их кондиционирования (помещение для выдержки),
в котором испытуемые автомобили можно доводить до нужной температуры перед тем, как поместить их
в испытательную камеру.

Испытательные камеры для определения потерь,
обусловленных испарением из картера и топливной
системы автомобильного двигателя (SHED)
Испытательные камеры weisstechnik для определения потерь,
обусловленных испарением из картера и топливной системы
автомобильного двигателя (SHED) оснащены необходимой
технологией анализа и программным обеспечением
испытательных стендов для проведения испытаний
и документирования результатов. Они являются стандартными
для измерения выброса углеводородов (например из-за
испарения топлива) и необходимы производителям
транспортных средств, чтобы продемонстрировать соблюдение
установленных законом предельных значений (EU, EPA, CARB,
NSCN). Наш ассортимент простирается от компактных мини
SHED до доступных для въезда VT/VV SHED для тестирования
транспортных средств целиком.

Испытательная камера WT 12'/+15-45 SHED*
• Диапазон температур: от + 15 до + 45 °C,
с компенсацией объема
• Объём тестового пространства: 12 м3

Камеры для испытаний на выбросы
Компоненты и материалы в автомобилях могут выделять летучие
органические соединения (ЛОС), которые вызывают серьезные
заболевания. В новых или служебных автомобилях количество
выбросов часто находится между 800 и 4000 мкг/ч
и значительно увеличивается в жару. Для проверки
и определения концентрации ЛОС моделирование должно быть
реалистичным и соответствовать стандартам. С нашими
испытательными устройствами EmissionEvent VOC анализ станет
простым, безопасным и надежным для вас. От компактных до
больших испытательных камер для крупных компонентов,
например моторных отсеков транспортных средств.

Камера для испытаний на выбросы EmmisionEvent
1 м3 E-WK-I 1000*
• Диапазон температур: +20 – +30 °C
• Диапазон относительной влажности: от 40 до 60% RH
• Соответствует DIN ISO 16000-9
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*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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Работает без сбоев.
weisstechnik поставляет испытательные стенды для двигателей,
редукторов и компонентов трансмиссии.

Благодаря интеграции решений для автомобильных систем в портфель Weiss Umwelttechnik мы расширили ассортимент
испытательных стендов для двигателей под ключ. Как генеральный подрядчик, мы разрабатываем индивидуальные
установки для стационарных динамических и высокодинамических испытаний.

Универсальный ассортимент продукции
Наша продукция включает модульные контейнеры
и испытательные стенды обычной конструкции,
предназначенные для исследования, разработки,
производства, проверки при сходе с конвейера, включая
снабжение рабочими средами, технику регулирования,
автоматизации и измерения. Диапазон простирается от
автономных индивидуальных испытательных стендов
до испытательной станций. Для достижения эффективных
и воспроизводимых результатов испытаний мы учитываем
экстремальные условия окружающей среды, а также
интеграцию устройств безопасности и реализацию высокой
степени автоматизации.

Испытательные стенды для двигателей от weisstechnik
используются во всем мире. Среди прочего, они
используются для тестирования инструментов, таких
как моторные пилы, автомобильные, железнодорожные
и морские приводы, а также промышленные двигатели,
генераторы и части, применяемые в военной
промышленности. Наша самая большая система
предназначена для двигателей и генераторных установок,
а также для испытаний приводов мощностью до 10 000 кВт.

Помимо стандартных испытательных стендов, мы
поставляем широкий спектр испытательных установок:

• Высокой точности измерений

• Испытательные стенды для редукторов

Благодаря гибким и индивидуальным решениям мы
оптимизируем установки для:

• Высокой воспроизводимости результатов измерений
• Сокращённого времени испытаний

• Испытательные стенды для трансмиссий
• Испытательные стенды для поворотных механизмов
• Испытательные стенды для турбонагнетателей
• Испытательные стенды для инжекторов

Модуль испытательного стенда с установленной рамой подачи
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Кто кондиционирует при испытаниях,
тот знает, каковы будут изменения
на практике.
Наши системы кондиционирования обеспечивают вам оптимальные условия
для испытаний.

Блоки контроля температуры для наружного пространства

Стационарные модули подачи воздуха для сгорания

Компактный блок контроля температуры подаёт на испытуемые образцы
кондиционированный воздух с определённой влажностью и температурой.
Он часто используется для заполнения воздухом автомобильных тормозов,
например для моделирования воздушного потока, подаваемого на тормоза
в ходе акустических испытаний. Кроме того, он также может быть
использован для кондиционирования воздуха изолированного пространства.
Блок контроля температуры поставляется в виде компактного блока,
состоящего из несущей рамы, блока обработки воздуха, блока увлажнения,
блока охлаждения и распределительного устройства.

Стационарная система кондиционирования воздуха для сгорания
позволяет задавать впускной воздух в соответствии со стандартными
условиями и достигать особых состояний впускного воздуха на
испытательных стендах двигателя. Для кондиционирования можно задать
следующие параметры: давление на входе, температура всасываемого
воздуха и относительная влажность воздуха. В результате может быть
проведена сертификация выбросов согласно EPA 1065 или EPA по
испытаниям дыма от двигателя, работающего в режиме свободного
ускорения.

Блок контроля температуры для наружного пространства*
• Диапазон температур: от -20 до макс. +60 °C
• Диапазон относительной влажности: 10-90% RH при температуре
от +5 до + 50 °C, x = от 5 до 25 г/кг
• Расход свежего воздуха: от 0 до 6000 м3/ч, от 0 до 25 м/сек
• Расход вытяжного воздуха: от 500 до 6500 м3/ч
• Расход циркулирующего воздуха: 4500 м3/ч, постоянный

Испытательные стенды для охлаждения двигателя
Испытательные стенды от weisstechnik® позволяют обеспечить
высокоточное моделирование во всём диапазоне воздуха и жидкостей
и абсолютную воспроизводимость и интеграцию всех важнейших модулей
подачи воздуха наддува, моторного масла, редукторного масла
и охлаждающей жидкости. Испытательные стенды находят применение
в калориметрических и функциональных испытаниях, а также
в испытаниях термической прочности и выносливости.

Испытательные стенды для охлаждения двигателя*
•
•
•
•
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Диапазон регулирования воздушного потока: от 1200 до 40000 м3/ч, ±0,5 К
Диапазон регулирования температуры воздуха: от +20 до + 90 °C, ±0,3 К
Максимальный перепад давления испытуемого объекта: 2000 Па
Мощность охлаждения: до 250 кВт

Стационарный модуль подачи воздуха для горения*
•
•
•
•
•

Температура от -20 до +80 °С
Влажность: от 35 до 75 % RH
Массовый расход воздуха: 26 400 кг/ч
Вакуум сгорания: от 15 до 70 мбар, макс. 100 мбар
Точность управления: Влажность: ± 3% RH,
температура: ±1 К, массовый расход воздуха: ± 1 %

Испытательные стенды для кондиционирования воздуха
в автомобильной промышленности
Для оптимального воспроизведения архитектуры автомобиля мы
предлагаем встраиваемую или модульную систему кондиционирования
на основе обычных или альтернативных хладагентов. Они предназначены
для выполнения испытаний эффективности системы и продолжительности
работы без ремонта, а также калориметрических и функциональных
испытаний. Испытательные стенды характеризуются высокой степенью
готовности и оптимально дополняются нашим программным обеспечением
и функциональным интерфейсом «человек – машина».

Испытательные стенды для кондиционирования
воздуха в автомобильной промышленности*
•
•
•
•
•

Диапазон температур кондиционирования воздуха: +10 – +60 °C
Диапазон температуры точки росы: -30 – +45 °C
Диапазон влажности воздуха: макс. 95% RH
Расход циркулирующего воздуха: макс. 4000 м3/ч
Диапазон измерения воздуха: от 0,5 до 25 кг/мин

*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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Индивидуальное кондиционирование,
говорящее само за себя.
Будьте уверены, вам это подойдёт.

Поддоны для кондиционирования

Системы осушения воздуха

С помощью этого поддона можно предварительно нагреть или
дополнительно охладить жидкости для охлаждения двигателя. Два контура
охлаждения с различной температурной конфигурацией обеспечивают
необходимую мощность нагрева и охлаждения. Поддон регулируется по
высоте. Быстроразъемная муфта, блок питания со штепсельным разъёмом
и карманы для вилочного погрузчика позволяют использовать поддон в
разных местах. Возможна интеграция в систему управления более высокого
уровня.

Будь то в автомобильной, пищевой или фармацевтической промышленности,
системы осушения воздуха на основе адсорбционных роторов обеспечивают
идеальные климатические условия окружающей среды. Индивидуально
спланированный и идеально адаптированный к вашему производству, процесс
адсорбции/осушения может сочетаться с обычным предварительным и
последующим кондиционированием. Таким образом, возможна реализация
полностью независимых кондиционеров.

Поддон для кондиционирования*
• Внешние габариты (Д х Ш): 1460 x 1800 мм
• Регулировка высоты: от 600 до 1000 мм
• Контур I: Дополнительное охлаждение: 50 кВт,
предварительный нагрев: 20 кВт
• Контур II: Дополнительное охлаждение: 200 кВт,
предварительный нагрев: 40 кВт
• Точность управления: ± 2 К

Система осушения воздуха*
•
•
•
•

Расход приточного воздуха: от 300 до 110000 м/ч
Точка росы приточного воздуха: до -70 °C (х = 0,001 г/кг)
Комплексное предварительное и последующее кондиционирование
Соблюдение специальных требований к конструкции

Системы кондиционирования воздуха для сгорания

Системы для динамометрических испытательных камер

Наши мобильные и компактные системы кондиционирования воздуха для
сгорания служат для научных исследований и разработки двигателей
внутреннего сгорания. Они облегчают подачу всасываемого воздуха по
стандартным условиям и реализацию особых состояний всасываемого
воздуха на испытательных стендах двигателей.

Наша динамометрическая испытательная камера спроектирована таким
образом, что испытания транспортных средств можно провести полностью
автоматически или вручную. Испытательная камера состоит из двух
основных компонентов: вала и кондиционированной камеры. Благодаря
воздуходувке можно проводить циклы выбросов для Европы, Японии и США.
Следовательно, можно добавить такие опции, как измерения выхлопных
газов, подсчет частиц, измерение частиц, моделирование воздействия
солнца или роботов вождения и т. д. Опытная команда проекта
обеспечивает индивидуальное планирование и внедрение систем
с оптимальной функциональностью, безопасностью, энергопотреблением
и доступностью.

Для кондиционирования определяются следующие параметры:
• Давление на входе
• Температура на входе
• Относительная влажность всасываемого воздуха

Система для динамометрических испытательных камер*
Система кондиционирования воздуха для сгорания*
•
•
•
•
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Массовый расход воздуха: от 0 до 1000/1500/2000/2500/3000/4000 кг/ч
Диапазон температур: от +15 до + 35 °С, допуск ± 1 К
Диапазон давления: от 900 до 1100 мбар, допуск ± 1 мбар
Диапазон относительной влажности: от 15 до 75% RH, допуск 3% RH

•
•
•
•
•
•

Внутренние габариты (Д х Ш х В): 7,5 х 13 х 4,0 м
Осевое расстояние: от 1,8 до 3,2 м
Осевая нагрузка: 2000 кг
Мощность: 340 кВт
Скорость: Макс. 200 км/ч
Температурный диапазон: -40 – +60 °C
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Испытания

Держится долго-долго.
weisstechnik – ваши легкие материалы выдержат тяжелые условия.

Камера дождя/испытания герметичности

Камеры для коррозионных испытаний
Дождь летом, дорожная соль зимой, соленый воздух или
морская вода – везде и в любое время года транспортные
средства подвергаются воздействию коррозии. Коррозия
влияет не только на недрагоценные металлы, но и на
высоколегированные, закаленные материалы, пластмассы
и окрашенные поверхности. Ввиду растущих требований
клиентов к долговечности и гарантии, защита от коррозии
приобретает все большее значение для решения о покупке
и как критерий качества. Для производителей транспортных
средств постоянная проверка и оптимизация мер защиты
очень важны для обеспечения качества и достижения
конкурентных преимуществ.

У нас есть широкий ассортимент оборудования для
проведения коррозионных испытаний. Наши установки для
коррозионных испытаний позволяют проводить испытания
в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика,
а также в соответствии с общепринятыми стандартами.
Определите пределы нагрузки вашего автомобиля.

Камера для попеременных коррозионных
испытаний SC/KWT 1000*
• Объём тестового пространства: 1028 л
• Температурный диапазон испытания солевым туманом:
на 5 К выше температуры окружающей среды до +50 °С
• Диапазон температур испытаний в условиях
конденсации: на 5 К выше температуры окружающей
среды до +42 °С

Камеры дождя от weisstechnik® используются в процессе разработки, для
гарантии качества и проверки при сходе с конвейера. В них автомобили
проходят испытания на герметичность при воспроизводимых условиях
моросящего и сильного дождя. Испытания на герметичность автомобилей
могут проводиться при разных углах наклона и различной интенсивности
дождя. Системы для испытания герметичности часто используются
в производстве как 100%-е испытания. Они выполнены по аналогии
с классическими автомойками. После испытания герметичности автомобиль
проверяется визуально, а также при помощи датчиков и других
испытательных средств.

Камера дождя/испытания герметичности*
• Внутренние размеры тестового пространства (Д х Ш х В в см):
700 x 725 x 500
• Площадь орошения над землёй: 23 м2
• Интенсивность орошения: до 3000 л/ч
• Размер капли: <0,5 до 5 мм

Испытательные камеры моделирования солнечной радиации
Солнечный свет не щадит не только человеческую кожу. Поэтому мы
разработали специальные испытательные камеры, которые моделируют
воздействие солнечного света на процессы старения в широком диапазоне
материалов. Для этого для ускоренной индукции типичных явлений старения
используются дополнительные климатические воздействия, такие как
колебания температуры и влажности. С одной стороны, явления старения
влияют на визуальные аспекты, такие как потеря блеска, изменение цвета,
растрескивание и ломкость. С другой стороны, они отрицательно влияют на
техническую долговечность материалов и поэтому должны быть сведены
к минимуму.

проверено во

Испытательная камера моделирования солнечной радиации SunEvent*
В Институте химической технологии им. Фраунгофера
(ICT) было проведено квалификационное испытание
камеры солевого тумана для коррозионных испытаний.
Отчет по испытанию №: US 07916/2016 подтверждает
соответствие нормативным требованиям.
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• Диапазон температур:

от -20 до +100 °C с облучением
от -30 до +100 °C без облучения
• Диапазон относительной влажности: от 10 до 80% RH с облучением
от 10 до 90 % RH без облучения
• Объём тестового пространства:
600 л

*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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Создайте напряжение.
Чтобы вы могли расслабиться, важны детали.

Климатические испытательные камеры
Задавайте стандарты производительности,
перспективности и работоспособности: новый хладагент,
который уже сегодня соответствует стандартам
завтрашнего дня, обеспечивает высокую надежность в
будущем, что делает ClimeEvent чрезвычайно экологичным
и простым в использовании. Оптимизированное управление
потоком воздуха обеспечивает лучшую производительность
в своем классе. Инновационный пользовательский
интерфейс WEBSeason® позволяет программировать,
контролировать и наблюдать за вашими испытаниями в
любое время и в любом месте – даже с планшета или
смартфона.

Климатическая испытательная камера
ClimeEvent C/600/70/5*
•
•
•
•

Объём тестового пространства: 600 л
Диапазон температур: -72 – +180 °C
Скорость нагрева: 6 К/мин
Скорость охлаждения: 6 К/мин

Камеры испытаний на воздействие смены
температур
С помощью weisstechnik TS температуру можно менять
чрезвычайно быстро в диапазоне от -80 °C до +220 °C.
Благодаря сложной конструкции и высокому качеству
изготовления испытательные камеры обладают превосходной
теплостойкостью и обеспечивают правильные и надежные
результаты измерений.

Камера испытаний на воздействие смены
температур TS 120*
•
•
•
•
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Объем подъемной корзины: 120 л
Допускаемая нагрузка подъемной корзины: 50 кг
Время перемещения: <10 сек
Диапазон температур: Горячая камера от +50 до +220 °С,
холодная камера от -80 до +70 °С

Испытательные системы литий-ионных
накопителей энергии
Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее важным
источником энергии для многих электронных устройств.
Они должны работать превосходно, независимо от ветра
и погоды, особенно в потребительском сегменте. С помощью
испытательных систем литий-ионных накопителей энергии
weisstechnik вы можете проводить испытания на воздействие
смены температур, а также температурные, климатические,
вибрационные испытания. Камеры могут быть оснащены
дополнительными компонентами для обеспечения
безопасности, соответствующими 0-7 уровням опасности
EUCAR.
Испытательная система литий-ионных накопителей
энергии*

• Объём тестового пространства: выбирается индивидуально
• Комплексное оборудование для обеспечения безопасности:
охлаждение и инертизация CO2, измерение концентрации
H2, измерение концентрации CO и CO2, предохранительный
ограничитель температуры, электромеханические дверные
замки

Камеры для вибрационных испытаний
С помощью испытательных систем серии WT3-V и WK3-V
вы можете моделировать механические и термические/
климатические нагрузки на компоненты и устройства. В
общей сложности 36 испытательных систем трех размеров,
в диапазонах температур от -40 °C или -70 ° до +180 °C, со
скоростью изменения температуры 5 К/мин, 10 К/мин и 15
К/мин, с и без кондиционера, представляют собой
разнообразие наших систем вибрационных испытаний.

Камера для вибрационных испытаний
WK3-2200/70/15/V*
•
•
•
•

Объём тестового пространства: от 600 до 2200 л
Диапазон температур: от -70 до +180 °C
Диапазон влажности: от 10 до 95% RH
Подвижность (как показано на рисунке): дополнительно
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Испытания

Всегда оптимальные соединения.

Всегда в безопасности на дороге.

Тщательно проверьте соединения в ваших автомобилях.

Проверьте свои компоненты абсолютно надежно.

Камеры для климатических испытаний со встроенной измерительной
робототехникой

Испытательные стенды для фар
Наш испытательный стенд для фар сочетает в себе
климатические и температурные испытания. При этом
подключаются воздуходувка, блок орошения и вакуумный
блок. Кроме того, с помощью моделирования солнечного
излучения система может быть расширена до общего пакета
для испытаний по всем требуемым параметрам.

WK BM 1000 – первая камера, в которой предлагается комплексное решение, состоящее из
измерительной робототехники и климатической камеры. Идеально подходит для функциональнозависимых испытаний цифрового оборудования, такого как бортовые компьютеры и
развлекательные системы, в экстремальных климатических условиях и быстрых сменах
температуры во время испытаний и при производстве. Таким образом, можно гарантировать,
например, что сенсорная панель бортового компьютера работает правильно при любых условиях
окружающей среды.

Камера для климатических испытаний со встроенной измерительной робототехникой
WK BM 1000
•
•
•
•

Испытательный стенд для фар*
• Установка состоит из 2 камер для климатических
испытаний
• Объём тестового пространства: 600 л
• Стандартное оборудование: воздуходувка и блок
орошения
• Возможно дополнительное оборудование (например,
моделирование солнечного излучения, вакуумный
блок, контроль температуры дождевой воды и т. д.)

Диапазон температур: -40 – +85 °C
Относительная влажность: от 5 до 95 % RH
Скорость нагрева и охлаждения в соответствии с IEC 60068-3-5: около 5 К/мин
Объём тестового пространства: 1000 л

Испытательная система подушек безопасности
Наша температурная камера для предварительного
темперирования модулей подушки безопасности включает
в себя автоматическую систему перемещения модулей
подушек безопасности по направляющим и привод. В неё
входят быстродействующие автоматические подъёмные
ворота и шкаф управления электрооборудованием.
Подключение подушки безопасности и высокоскоростная
съёмка выполняются перед камерой, что позволяет свободно
позиционировать камеру и вести съёмку с любой точки.

Испытательная система подушек безопасности*
• Диапазон температур: -40 – +120 °C
• Изменение температуры: 1,5 К/мин
• Внутренние габариты испытательной камеры
(В х Ш х Г в см): 200 x 240 x 400
• Дверной проем (В x Ш в см): 200 x 180
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*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.
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Испытания
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ

Оптимальный климат для аккумуляторов
будущего.
weisstechnik поддерживает развитие электротранспорта.

Электротранспорт является автомобильным мега-трендом. Для успеха требуются долговечные и высокопроизводительные
литий-ионные аккумуляторы. Чтобы улучшить собственные экспертные знания и уменьшить зависимость от известных
производителей аккумуляторов, все большее число производителей транспортных средств разрабатывают свои собственные
производственные линии. В целях обеспечения необходимого идеального кондиционирования воздуха и условий окружающей
среды при изготовлении прототипов weisstechnik проектирует и поставляет инженерное оборудование для зданий и технологии
кондиционирования воздуха; таким образом, вы можете получить всё из одних рук.

Полная сухость для защиты при производстве
Для того чтобы избежать повреждений и производственных
дефектов, литий-ионные аккумуляторы должны
производиться в особо чистых и сухих условиях окружающей
среды. Для того чтобы эти условия всегда преобладали
надежным и воспроизводимым образом, производственный
объект обычно располагается в отдельном производственном
помещении (камере).

Комбинированная система осушения, очистки
и кондиционирования воздуха постоянно поддерживает
необходимые условия окружающей среды в этом
помещении, независимо от нагрузки.

Экспертные знания от поставщика комплексных
решений

Адсорбционные осушители обеспечивают сухой
воздух

Являясь ведущим партнером в области строительных
и системных технологий для моделирования окружающей
среды, weisstechnik обладает многолетним опытом работы
в автомобильной промышленности и исследовательском
секторе и имеет отличные рекомендации в этих областях.
Благодаря целенаправленной интеграции опыта в области
технологий вентиляции и осушения воздуха weisstechnik
в настоящее время является единственной компанией,
которая предлагает комплексные системы инженерного
оборудования для зданий и систем кондиционирования
воздуха из одних рук. Это преимущество упрощает
проектирование, оптимизирует внедрение, снижает
последующие затраты и улучшает результат.

Долговечные и эффективные системы, основанные на
адсорбционных осушителях, являются центральными
компонентами системы вентиляции и кондиционирования.
Встроенный сорбционный ротор, как центральный
функциональный элемент, воспроизводимым образом
непрерывно осушает воздух. Адсорбционный осушитель
гарантирует очень высокую производительность осушения
при чрезвычайно низком содержании остаточной воды
до 0,001 г/кг воздуха или точки росы -70 °C.

Рекомендации о прототипах аккумуляторов для
автомобильной промышленности
В прошлом году weisstechnik реализовал новаторский проект
для ведущего немецкого производителя автомобилей. Была
построена производственная площадь ок. 250 м2 для
производства литий-ионных батарей в соответствии со
стандартом PHEV1. Две трети производственной площади
состоят из сушильной камеры, а одна треть – это
подготовительная зона со шлюзом и комнатой для
оборудования. В сушильной камере в безопасных
воспроизводимых условиях должны выполняться следующие
задачи: вакуумная сушка, намотка, присоединение
диверторов, сборка и сварка составных частей, заполнение
электролитов, предварительная зарядка и герметизация.

Сборка камеры с использованием стандартных
модулей
При сборке камеры для производственного помещения
необходимо учитывать оптимальную
воздухонепроницаемость всех компонентов. Поэтому
weisstechnik работает с проверенными и испытанными
стандартными модулями, которые могут быть собраны
индивидуально и легко расширены в любое время. Камеры
соответствуют классу чистых помещений ISO 7, и при
необходимости могут быть оснащены соответствующими
системами датчиков, например, для измерения частиц или
газа. Они должны быть спроектированы таким образом, чтобы
при необходимости можно было привезти или вывезти даже
крупногабаритное производственное оборудование.
Шлюз постоянно очищается при помощи сухого воздуха из
камеры, и его всегда можно открыть и войти в него только
в одном направлении. Для того чтобы минимизировать
попадание влаги и частиц, в шлюз может быть встроен
воздушный душ. Перед тем как войти в камеру, сотрудники
очищаются в душе под сухим воздухом в течение
определенного времени.
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Система вентиляции и осушения, в зависимости от
конструктивных требований, может быть расположена либо
рядом с камерой, либо снаружи, например, на крыше здания.
Интеграция соответствующих блоков фильтров в потоки
воздуха обеспечивают требуемое качество воздуха.
Компактные системы, разработанные как подсистемы
циркуляции воздуха, проектируются в соответствии с
требованиями клиента, и таким образом влажностная нагрузка
на сотрудников в сушильной камере также безопасно
компенсируется (около 150 г/ч на человека).

Использование проверенных и испытанных
технологий кондиционирования воздуха
Для того, чтобы гарантировать желаемый климат в помещении
в любое время года и вне зависимости от внешних условий,
weisstechnik использует проверенные и испытанные системы
кондиционирования воздуха, которые могут быть
адаптированы в соответствии с требованиями. Они
охлаждают или нагревают воздух точно в соответствии
с требованиями процесса или окружающей среды, или
в соответствии с требованиями сотрудников. В то же время
кондиционированный воздух подается через вентиляционные
диффузоры, а отработанный воздух отводится через
воздуховод на полу. Также могут быть легко интегрированы
дополнительные вытяжные устройства, например, для
производственных подпроцессов. Кроме того, могут быть
добавлены специальные вытяжные системы, например,
для взрывоопасных зон.

Эксплуатация, надежность, безопасность
и эффективность
Системы осушения и кондиционирования воздуха weisstechnik
крайне просты в эксплуатации и требуют минимального
обслуживания. Для обеспечения высокого уровня
безопасности при эксплуатации они могут быть изготовлены
как резервные системы. При необходимости системы могут
быть изготовлены с возможностью работы под частичной
нагрузкой для повышения эффективности. Управление с
помощью интегрированной системы регулирования
обеспечивает эффективную и непрерывную работу. Кроме
того, интеграция производственной рекуперации тепла
обеспечивает экономическую целесообразность системы.
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Оборудование

Индивидуальное
планирование.
Грамотная
реализация.
weisstechnik – ваш эксперт в области
кондиционирования воздуха
с многолетним опытом.

Оптимальный климат для ваших применений
Для сложных процессов разработки, производства
и испытаний крайне важны такие условия, как чистота,
температура, влажность, давление и их допустимые
отклонения.
С помощью устройств управления для кондиционирования
воздуха можно устанавливать требуемые жесткие
ограничения и точно регулировать их в пространстве
и времени.
Кроме того, при различных процессах люди, окружающая
среда и само изделие должны быть защищены от
загрязнения. Эти ключевые области требуют значительно
более сложного контроля, чем другие этапы производства.

Стандартная продукция и индивидуальные
решения
Weiss Klimatechnik предлагает широкий спектр систем для
любых условий применения – от чистых помещений,
измерительных комнат, технологических систем
кондиционирования и отдельных рабочих мест до
специальных блоков кондиционирования воздуха для
вычислительных центров. Наша сильная сторона –
индивидуальные решения для заказчика.

Компактно, универсально и надежно
От прецизионных кондиционеров до миниокружений –
наши компоненты и системы доказывают свою значимость
благодаря компактному дизайну в сочетании
с инновационными технологиями. Мы предоставляем вам
всестороннюю поддержку с самого начала – от планирования
до приемочных измерений и обучения ваших сотрудников.
Наша сервисная сеть обеспечивает постоянную доступность
наших систем и оборудования.
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Безопасность не знает компромиссов.
Надежно защитите своих работников, свою продукцию и окружающую среду.

Чистые рабочие места

Безопасные рабочие места для исследовательских лабораторий

В автомобильной промышленности компоненты часто очищаются с
использованием растворов и химикатов, которые могут представлять
опасность как для работников, так и для окружающей среды. Именно
здесь вступает в действие чистое рабочее место WIBOjekt® с системой
воздушного потока WIBOjekt®. Выпускные отверстия особой формы
создают завесу чистого воздуха, которая надежно защищает от вредных
веществ, таких как газы или частицы пыли в воздухе. Это позволяет
выполнять работу с беспрепятственным доступом. Рабочее место
WIBOjekt® с защитой от взрыва обеспечивает дополнительную
безопасность при работе с легковоспламеняющимися веществами.

Для работы с токсичными веществами в автомобильных исследовательских
лабораториях требуются специальные рабочие места для обеспечения
безопасности, такие как наше микробиологическое безопасное рабочее
место II класса. Серия BDK-SB прошла типовые испытания TUV, имеет
маркировку GS и надежно предотвращает выброс токсичных аэрозолей из
рабочей зоны и попадание находящихся в воздухе бактерий в рабочую зону
извне. Безопасные рабочие места с двойными фильтрами обеспечивают
высокий уровень защиты изделий и персонала и предотвращают
перекрестное загрязнение в соответствии с DIN EN 12469.

Чистое рабочее место WIBOjekt® TCRE 200/98*
• Дизайн проектируется согласно требованиям клиента
• Надежная способность удержания
• Взрывозащита в соответствии с директивой ATEX 94/9/EC

• HEPA-фильтр, класс фильтра H14
• Цифровая индикация скорости воздуха
• Мониторинг отработанного и циркулирующего воздуха

Безопасная аспирация для лабораторий контроля качества

Рабочие места с безвихревыми потоками для защиты изделий

Обеспечение качества в автомобильной промышленности означает
постоянные проверки в производстве, от поступающих товаров до испытаний
материалов. Безопасная аспирация WIBOjekt® economy используется,
например, для исследования пожарных компонентов в лаборатории контроля
качества. Благодаря запатентованной технологии воздушного потока
WIBOjekt® устанавливается стабильная завеса чистого воздуха,
гарантирующая безопасную защиту людей и окружающей среды.
В дополнение к инновационным стандартным лабораторным рабочим местам
мы поставляем индивидуальные решения для клиентов, которые
соответствуют всем законодательным нормам, требованиям и стандартам.

Для сборки чувствительных компонентов, таких как насосы высокого
давления, крайне важна чистая и беспыльная среда. Для оптимальной
защиты изделий требуются специальные рабочие места с чистым воздухом.
Рабочие места BDK Laminar Flow работают с малым турбулентным рабочим
потоком и отвечают требованиям 5 класса чистоты воздуха в рабочей зоне
согласно DIN EN ISO 14644-1. Кроме того, модули BDK Laminar Flow также
используются в автомобильной промышленности. Вытяжки и надстройки для
конвейеров и производственных линий обеспечивают необходимую защиту
изделий во время производства.

Безопасная аспирация для лабораторий контроля качества
WIBOjekt® economy EL12F2*
• Защита персонала в соответствии с DIN EN 14175-3
• Большое внутреннее пространство позволяет выполнять работу
эргономично
• Малое количество воздуха благодаря эффективной системе
воздушного потока
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Безопасное рабочее место для исследовательских лабораторий
BDK-SB, класс II*

Рабочее место с безвихревыми потоками для защиты изделий
BDK KVF*
• Защита изделий в соответствии с DIN EN ISO 14644-1
• Очистка воздуха HEPA-фильтром
• Дизайн проектируется согласно требованиям клиента

*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.

39

Оборудование

Чистота и качество поддаются измерению.

Простор для повышения эффективности.

Защитите свои изделия с помощью контролируемой технологической среды.

Интеллектуальное кондиционирование воздуха для вашего вычислительного центра.

Измерительные комнаты

Системы охлаждения помещений

Наши особенности:

Измерительные комнаты являются центральными
компонентами для обеспечения качества на производстве.
Золотое правило: чем выше точность измерения, тем ниже
процент брака. Это особенно важно для строгих
производственных допусков чувствительных компонентов,
таких как компоненты двигателя и коробки передач.
Условия окружающей среды, особенно температура,
оказывают значительное влияние на погрешность
измерения. Weiss Klimatechnik проектирует и производит
индивидуально подобранные измерительные помещения
в соответствии с требованиями VDI/VDE 2627.

Абсолютная инновация в области кондиционирования воздуха
для информационных технологий: CoolW@ll® превращает всё
техническое помещение в холодильную камеру и позволяет
достичь чрезвычайно высокой эффективности охлаждения при
низком энергопотреблении. Технология встроена в стены что
экономит место в серверной комнате. Попрощайтесь с
камерами для кондиционирования!

• Самая энергоэффективная система кондиционирования
с водяным охлаждением для вычислительных центров

Система охлаждения помещений CoolW@ll® 300.4 CW*
• Объем воздуха: 30000 м3/ч
• Холодоотдача: 150 кВт при 10/15 °C воды и 30 °C
рециркуляционного воздуха

• Высокая полезная холодоотдача с небольшой площадью
установки
• Модульная конструкция системы с согласованными
отдельными элементами
• Можно легко приспособить к инфраструктуре любого
помещения
• Лёгкое техническое обслуживание системы с внутренним
проходом

Измерительная комната*
• Площадь: 112 м2
• Высота чистого помещения: 3,50 м
• Воздушный поток: Турбулентный смешанный
поток через вихревые отверстия

Чистые помещения

Получистые помещения

Чистые помещения незаменимы для высокоточных этапов
сборки и изготовления. Покрытия для фар, пленочные
покрытия интерьеров транспортных средств и т. д.
выполняются в условиях классификации чистых помещений
согласно VDI 2083 или DIN EN ISO 14644. Датчики и
микроэлектронные компоненты, которые включены в
электронику автомобиля, разрабатываются и производятся
в самых строгих условиях чистых помещений.

Получистые помещения – это зоны производства и сборки,
на которые не распространяются требования DIN EN ISO
14644, поскольку критические размеры частиц значительно
превышают обычные максимальные размеры частиц
стандарта чистых помещений. Классическим примером их
использования является сборка систем впрыска.
В таких случаях оценка чистоты может осуществляться в
соответствии с VDA 19 или DIN EN ISO 16232. Вот где
начинается область использования получистого помещения.

DEUTSCHER
RECHENZENTRUMSPREIS

2015
Кстати, наш новейший продукт,
инновационный кондиционер

• Низкая концентрация частиц

deltaclima® mini DC, занял второе

• Постоянная комфортная температура и влажность

Rechenzentrumspreis 2015.

место в Deutscher

• Осушение, насколько это необходимо для
технологических условий

• Контроль источников частиц от технологического
процесса, оборудования и операторов
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*Выбранная система – мы предоставим вам информацию о других версиях по запросу.

41

Решения

Специальные
установки для
специальных
изделий.
weisstechnik – мы проектируем и строим
для вас

Мы проектируем индивидуальные установки и системные
станции и строим их как решения под ключ. Именно поэтому
клиенты извлекают выгоду из нашего многолетнего опыта.

Широкий ассортимент продукции
Наш ассортимент охватывает весь спектр технологий
подачи, управления, автоматизации и измерений. Помимо
требований к сборке и к конкретным изделиям, мы
учитываем интеграцию защитных устройств, а также
достижение высокого уровня автоматизации.

Безопасные средства для испытаний
Для обеспечения качества автомобильных компонентов
часто необходимы многочисленные сложные тесты. Мы
планируем, поставляем и устанавливаем комплексные
испытательные установки, от самого испытательного стенда
до системы управления, включая кондиционирование
воздуха окружающей среды, подачу топлива и вытяжку.

Надежная термообработка
Для охлаждения или термообработки автомобильных
компонентов, таких как термическая настройка шлангов
и пластиковых компонентов, мы поставляем установки
и конвейерные печи, которые можно интегрировать
в существующие производственные процессы.

Комнаты для точных измерений
Для того чтобы компоненты были идеально согласованы
и работали надежно, при изготовлении требуется высокая
точность измерений. Наши измерительные комнаты,
в которых можно проводить контрольные измерения
при постоянной температуре и в постоянных условиях
окружающей среды, обеспечивают точность ваших
измерений и высочайшее качество продукции.
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Решения
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ

Идеальные условия испытаний
для исследований и автомобильной
промышленности.
Климатические камеры с динамометрическим испытанием и моделированием
воздействия солнца в KFE в Липпштадте.

Благодаря свободе в планировании здания, можно
оптимизировать расположение всех труб и контуров для
подачи свежего и циркуляционного воздуха. Это повышает
эффективность и обеспечивает простоту очистки и
обслуживания системы. Вольфганг Хартманн (Wolfgang
Hartmann), генеральный директор KFE, рассказывает
о сотрудничестве: «В Weiss Umwelttechnik мы нашли
компетентного, преданного и готового к сотрудничеству
партнера на будущее. Компания поддержала нас советом
и практической помощью на каждом этапе проекта и помогла
нам реализовать наши идеи точно в соответствии с планом».

Автомобильный сегмент - один из самых жестких рынков с высочайшими стандартами качества во всем
мире. Соответственно требования к тестовым системам крайне высоки. Для KFE Kompetenzzentrum
Fahrzeug Elektronik (Экспертный центр автомобильной электроники) мы создали динамометрическую
испытательную камеру с кондиционированием воздуха, которая используется исследовательскими
институтами и производителями автомобилей и их компонентов.

Точные условия испытаний с наименьшими
контрольными отклонениями
Сложная технология кондиционирования воздуха позволяет
в максимально возможной степени создавать климатические
условия. Решающий вклад в это вносит проверенная
и универсальная система управления. На практике в камере
проводятся испытания на выносливость и нагрузочные
испытания отдельных компонентов или полных сборок.
Она используется как исследователями, так и автомобильной
промышленностью и предоставляет достоверные результаты
испытаний, которые учитывают немецкие автомобильные
стандарты.

Уникальная концепция здания
Конструкция климатических камер и роликовых
испытательных стендов часто требует компромиссов,
поскольку они должны быть интегрированы в существующее
здание. В случае роликового испытательного стенда в KFE
в Липпштадте оптимальное планирование было возможно
с самого начала, так как здание можно было построить
вокруг испытательного стенда.

Кроме того, она позволяет моделировать солнечный свет
до 1000 Вт/м2. На испытательном стенде воздуходувка
создает поток воздуха со скоростью до 120 км/ч,
пропорциональный моделируемой скорости движения.
«Благодаря Weiss Umwelttechnik автомобили
передвигаются на наших валах от Сахары до Аляски,
не двигаясь. Это позволяет нам моделировать самый
широкий спектр условий использования и делать надежные
заявления нашим клиентам об их транспортных средствах
или отдельных компонентах», – говорит о диапазоне
производительности установки Тобиас Моллер (Tobias
Moller), руководитель отдела маркетинга и продаж в KFE.

По этой причине сначала был выкопан подвал и сделана
надстройка. Затем были встроены тяжелые валы. Только
после этого было завершено строительство здания – вокруг
валов. Чтобы не пришлось снимать крышу здания в случае
необходимости, был сооружён дополнительный приямок
подвального окна для возможности лёгкой замены
42-дюймовых валов.

В подвале создаётся климат
Сердцем климатической камеры является подвал.
Подаваемый свежий воздух направляется туда, очищается
и высушивается в специальных блоках. Затем его
обрабатывают по мере необходимости, а его влажность
и температуру регулируют так, чтобы в климатической
камере преобладали именно те условия, которые
необходимы для испытания. Поскольку воздух постоянно
отбирается из камеры двигателями транспортных средств
и выпускается наружу в качестве выхлопа, этот объем
воздуха должен пополняться в камере.

Универсальная климатическая динамометрическая
испытательная камера
Климатическая динамометрическая испытательная камера и
моделирование воздействия солнца площадью 80 м2
и отвечают всем требованиям автомобильной
промышленности и научного сообщества. Подходит для
автомобилей и внедорожников с колесной базой до 3,20 м.
Климатическая камера воспроизводит климатические условия
от -30 °C до +50 °C с относительной влажностью до 80%.
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KFE: Возможности для промышленных
исследований
KFE, открывшийся в 2013 г., является
ультрасовременным испытательным центром, который
используется как в научных исследованиях, так и в
промышленности. Он финансировался ЕС и землей
Северный Рейн-Вестфалия и поставил перед собой цель
формирования будущего (электро) транспорта.
Благодаря этому исследованию, KFE, среди прочего,
тесно связан с университетом Хамм-Липпштадт и
работает как для автомобильных производителей,
так и для их поставщиков. В дополнение к климатической
камере с роликовым испытательным стендом
и имитацией солнечного света, объекты KFE включают
лабораторию HALT/HASS (ускоренные испытания
на долговечность/ускоренные испытания в
экстремальных условиях) и лабораторию моделирования
условий окружающей среды с различными камерами
weisstechnik для температурных и климатических
испытаний.
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Долговременные стабильные соединения
в моторном отсеке.
Термоотверждение в конвейерной печи в NORMA Group.

Современные автомобили оснащены многочисленными системами труб и шлангов. Узкий отсек
двигателя и простое сборочное место предъявляют высокие требования к геометрическим
характеристикам и стабильности размеров. Для придания трубам и шлангам идеальной формы
перед установкой, NORMA Group, специалист по технологии соединений, использует системы
термоотверждения от Vötschtechnik.
Термоотверждение обеспечивает оптимальную подгонку форм и рабочие процессы
В отсеках двигателя автомобиля между компонентами
двигателя необходимо производить обмен различными
средами, такими как воздух, топливо, масло и охлаждающая
жидкость. Доступное пространство для установки
значительно ограничено. Чтобы оптимально использовать
пространство, создавать долговременные стабильные
соединения и в то же время обеспечивать рациональные
рабочие процессы, термоотверждение готовых к сборке
предварительно отформованных труб и шлангов оказалась
наилучшим возможным процессом.

При термоотверждении труб и шлангов из термопластичных
материалов, таких как полиамиды, трубы и шланги
помещаются в устройство с необходимыми геометрическими
характеристиками компонента. Затем они нагреваются
до точно определенной температуры – в зависимости
от материала и требуемых свойств изделия – и затем быстро
охлаждаются.

При нагревании выше температуры стеклования материал
становится жидким и приспосабливается к геометрическим
характеристикам устройства. При охлаждении молекулярная
структура затвердевает в фиксированной форме и сохраняет
требуемую форму. Трубы и шланги герметичны и устойчивы
к давлению, температуре и химическим веществам. Также
они очень легкие. В зависимости от предполагаемого
назначения пластмассы могут быть либо эластичными,
либо более жесткими.
Эти свойства контролируются скоростью охлаждения, которая
определяет соотношение аморфных и кристаллических
компонентов в пластике. В целом, термоотверждаемые трубы
и шланги имеют явные преимущества по сравнению
с традиционными металлическими и резиновыми трубами.

Техническая функциональность системы
В начале проекта NORMA Group определила все
требования к системе в детальном техническом
задании. Это, в частности, включало геометрические
характеристики изделий, требуемую пропускную
способность и необходимость легкого переключения
между различными изделиями. На основе этого
специалисты по теплотехнике компании Vötsch
Industrietechnik спроектировали систему
термоотверждения.
Система была разработана как непрерывная концепция
с непрерывной конвейерной системой и имеет соединенные
зоны подачи и разгрузки для наполнения и опорожнения
загруженных стеллажей для труб. Она оснащен четырьмя
зонами электрического нагрева, а охлаждение происходит
при помощи воды. В зонах охлаждения трубы быстро
охлаждаются до комнатной температуры. Загруженные
устройства транспортируются через цепной конвейер
с двойной цепью и свободно выбираемой скоростью.

Управление системой осуществляется с помощью
сенсорного экрана. Специально разработанная система
измерения и управления S!MPAC® содержит до 100
различных программ и проста в управлении. Это дает
возможность быстро и легко модифицировать производство
для различных изделий и материалов с различными
температурами и временем обработки.

Компоненты и настройка
Благодаря многолетнему опыту Vötsch Industrietechnik
в области технологий промышленного отопления, особенно
в области термоотверждения, система может быть
сконструирована с использованием проверенных
и испытанных компонентов и модифицирована в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчика. Это
обеспечивает быстрое проектирование с одной стороны
и высокую надежность и безопасность эксплуатации с другой
стороны.
Еще одним преимуществом является превосходная
воспроизводимость процесса с равномерно нагретыми
изделиями и, как следствие, постоянное высокое качество
продукции.
«Нас впечатлила безопасность работы системы и, кроме того,
гибкость в быстром и легком переключении между различными
изделиями. В повседневной эксплуатации система полностью
отвечает всем нашим требованиям, в результате чего мы уже
заказали дополнительные модели с такими же техническими
характеристиками для нашего производства», – поясняет
представитель NORMA Group.

NORMA Group: Соединения для
автомобильной промышленности
NORMA Group является лидером международного
рынка и первопроходцем в области передовых
технологий соединения с опытом в производстве
и разработке продукции более 60 лет. Портфель
компании включает в себя ведущие бренды для
соединения шлангов и труб.
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Точность до μ.
Прецизионные измерительные комнаты гарантируют точные измерения
для HAWE Hydraulik.

При изготовлении многих деталей машин абсолютная
точность измерений имеют жизненно важное значение.
Как во время производственного процесса, так и при
управлении качеством, необходимы тщательные и точные
контрольные измерения изделий. Это возможно только
в строго определенных условиях окружающей среды
с минимальными колебаниями. В частности, необходимо
поддерживать основные параметры воздушного потока,
температуры и чистоты воздуха. Для этого мюнхенский
разработчик гидравлики HAWE полагается на экспертные
знания и многолетний опыт Weiss Klimatechnik. Две
автономные измерительные комнаты обеспечивают
соответствие заводским стандартам и требованиям
заказчика.

HAWE Hydraulik в Кауфбойрене производит продукцию,
включая гидравлические клапаны, предназначенные,
например, для мобильных гидравлических систем
в строительной технике. «Измерения в течение
производственного процесса служат для непрерывного
контроля внутренних процессов. С этой целью компоненты
регулярно измеряются – обратная связь должна быть
максимально быстрой», – объясняет Йорн Винклер
(Jorn Winkler) из HAWE Hydraulik, в обязанности которого
входят технические требования измерительной техники,
предъявляемые к измерительным комнатам. Одна из двух
измерительных комнат, спроектированная
и установленная Weiss Klimatechnik, предназначена для
поступающих товаров. Здесь машиностроитель проверяет
детали поставщика на точность размеров.

Вторая измерительная комната занимается обеспечением
качества во время и в конце собственного производственного
процесса. «Некоторые из производственных допусков,
которые должны быть измерены, составляют около одного
µ», – говорит Йорн Винклер.
Weiss Klimatechnik взял на себя ответственность за
планирование исполнения двух измерительных комнат
для контроля качества и их установки, а также за калибровку
собственного измерительного оборудования. Команда
полностью взяла на себя монтаж двух измерительных
комнатных камер, основанных на измерительной комнате III
класса в соответствии с VDI/VDE 2627 – от технического
проектирования до их оборудования с высокоэффективным
прецизионным кондиционированием воздуха. Основываясь
на многолетнем опыте создания высокоточных климатических
условий для производственных процессов и чистых
помещений, потребовалось всего три недели,
чтобы сдать систему в эксплуатацию и обучить сотрудников.
Технически, эти две комнаты оборудованы одинаково и
основным требованием было найти компактное решение.
Здесь компактная конструкция кондиционеров weisstechnik
ultraconstant® стала единственной в своем роде. Основным
фактором, способствующим экономии в помещении, является
то, что холодильная система для охлаждения интегрирована
в устройство циркуляции воздуха. «Компактная конструкция
нашего оборудования для кондиционирования воздуха
позволяет экономически эффективно и бережно
использовать пространство, которое обычно ограничено.
Для осушения наружного воздуха отдельная система
кондиционирования не требуется», – объясняет Ханс-Йоахим
Вайтцель (Hans-Joachim Weitzel), руководитель проекта
чистых помещений Cleanroom в Weiss Klimatechnik.
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HAWE Hydraulik очень довольны реализацией проекта.
«Решение, представленное Weiss Klimatechnik, было
убедительным как в своей концепции, так и в структуре
затрат, а также в совершенно профессиональной презентации
компании. В беседе с сотрудниками Weiss Klimatechnik
у нас очень быстро сложилось впечатление, что мы нашли
партнера, с которым мы можем уверенно сотрудничать –
и результат подтвердил это впечатление», – сообщает
Андреас Гилнхаммер (Andreas Gilnhammer), руководитель
проекта строительства нового завода HAWE Hydraulik
в Кауфбойрене.

HAWE Hydraulik: Индивидуальные решения
HAWE Hydraulik, семейный бизнес, основанный более
65 лет назад с производством в Германии, является
надежным партнером по разработке гидравлических
решений. Клиенты могут рассчитывать на опыт работы
более чем в 70 областях машиностроения
и строительства. Ассортимент продукции включает насосы
постоянного и регулируемого объема, гидравлические
узлы, клапаны, датчики и аксессуары. Электронные
компоненты, которые идеально сочетаются с
гидравлическими компонентами, дополняют модульную
систему и облегчают управление, оценку сигнала
и обнаружение неисправностей.
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Повысьте производительность.
Используйте наши решения, чтобы сэкономить время и деньги.

Разработано исключительно для вас:
уникальный пакет программного обеспечения для моделирования
для безупречных процессов испытаний.
Управление процессами/документация/сеть
• Можно объединить в сеть до 99 систем
• Программы для автоматизированных процессов
• Документирование, визуализация и управление данными процесса
• Прослеживаемость данных процесса для бесперебойного контроля
качества

Надежное

Цифровая система измерения и регулирования для эксплуатации,

управление серии.

мониторинга и документирования вашей испытательной камеры.

Энергоэффективность
благодаря greenmode®.

Даже наши стандартные испытательные камеры отличаются лучшей
изоляцией и низкими эксплуатационными расходами. С Green Mode®
вы можете сберечь дополнительно 40% электроэнергии и, следовательно,
много тонн CO2. Мы достигаем этой экономии благодаря интеллектуальному
управлению компонентами системы при определенных условиях
эксплуатации.

Нас оценивают по качеству обслуживания!

телефон:
Контактный
20 43
7
78
5
+7 49

Есть много хороших аргументов, чтобы
воспользоваться нашими услугами:
• Глобальная сеть обслуживания

• Специальные работы в любое время

• Широкий выбор профилактического
обслуживания

• Программы обучения для наших клиентов

• Надежная поставка запасных частей

• Сертифицированная надлежащая утилизация
устаревших устройств

Вы всегда можете найти эксперта weisstechnik поблизости.
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Страсть к инновациям.
Наши эксперты в 22 компаниях в 15 странах
в 40 городах сопровождают наших заказчиков
в разработках, исследованиях, производстве
и обеспечении качества.

weisstechnik
Test it. Heat it. Cool it.
Кондиционирование
воздуха, осушение воздуха,
чистые помещения

Моделирование факторов
окружающей среды
Выбор №1 инженеров и исследователей
в области инновационных и надежных
установок моделирования факторов
окружающей среды. За определенный
промежуток времени с помощью наших
систем вы сможете моделировать все
воздействия окружающей среды на земле
и в космосе с помощью температурных,
климатических, коррозийных, пылевых или
комбинированных стрессовых испытаний,
при этом с очень высокой
воспроизводимостью и точностью.

Являясь ведущим поставщиком чистых
помещений, установок для
кондиционирования и осушения воздуха,
мы обеспечиваем оптимальные
климатические типовые условия для
человека и оборудования, т. е.
в технологических процессах, в больницах
или в области информационных технологий
и телекоммуникации. Мы окажем вам
поддержку от проектирования до реализации
проектов.

Системы кондиционирования

Теплотехника

воздуха и локализации

Опытный коллектив наших инженеров
и конструкторов разрабатывает, проектирует
и производит надёжные установки для
применения в широком спектре областей:
от сушильных и тепловых печей до СВЧоборудования и промышленных печей.

Обладая многолетним опытом и ноу-хау,
мы гарантируем самые сложные решения
по чистому воздуху и локализации. Наш
обширный и инновационный ассортимент
включает в себя барьерные системы,
системы безвихревых потоков, безопасную
рабочую среду, изоляторы и шлюзы.

ООО «Вайсс Климатехник»

Weiss Klimatechnik GmbH

115114 г. Москва

info@wkt.com

ул. Летниковская д.10 стр. 4
Т +7 495 787 20 43

Vötsch Industrietechnik GmbH

weiss.ru@weiss-technik.com

Environmental Simulation

www.weiss-technik.com

info@v-it.com

Weiss Pharmatechnik GmbH

Vötsch Industrietechnik GmbH

info@weiss-pharma.com

Heat Technology
info-wt@v-it.com
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