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ENGINEERED TO WORK

Современное  
производство биогаза
Машины и системы для перекачивания,  
измельчения и подачи в ферментеры

Д ЛЯ  ЛУ ЧШЕЙ  ЭФФЕК ТИВНОСТИ  И  ЭКОНОМИЧНОСТИ



Биогаз | Обзор оборудования

Vogelsang: просто больше      
                                          биогаза

Инженерные решения для технологий будущего отно-
сятся к философии нашей фирмы. Мы с самого начала 
были партнерами пионеров в сфере производства 
биогаза и продолжаем эти разработки. Сегодня мы 
предлагаем владельцам БГУ специальные компонен-
ты и системы, которые упростят эксплуатацию, увеличат 
выход биогаза и в результате улучшат эффективность 
биогазовых установок.

Ноу-хау  преимущества
Разработанные и многократно усовершенствованные нами компоненты биогазовых 
установок (БГУ) работают во многих странах и подтверждают свое высокое  
качество. Исследования, постоянные усовершенствования и инновационные  
открытия обеспечивают максимальную эффективность и экономичность при  
производстве биогаза.

Эффективное производство биогаза
Экономический эффект биогазовой установки зависит в первую очередь от эффек-
тивной работы отдельных компонентов. Каждый из наших компонентов вносит  
свой вклад. Сочетание таких элементов открывает дополнительные возможности 
для экономически выгодного производства биогаза. Таким образом, мы можем 
предложить Вам надежные машины и  эффективные решения для перекачивания, 
измельчения, смешивания и подготовки коферментов биосуспензии, для порцион-
ного наполнения ферментера БГУ с учетом Ваших индивидуальных потребностей.

Надежные компоненты д ля разнообразных задач
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Vogelsang: просто больше      
                                          биогаза

BioCrack® Технология электрокинетиче-
ской дезинтеграции частиц. Идеально 
подходит для снижения эксплуата-
ционных расходов и повышения 
эффективности БГУ. BioCrack  увеличи-
вает объемы выхода газа  и снижает 
количество необходимой биомассы. 

BioCut® Специально разработанная 
для БГУ комбинация из роторного насо-
са и предустановленного измельчителя 
RotaCut. Эффективная перекачка и 
прекрасное измельчение оптимизиру-
ет  дозировку жидкости. Для лучшего 
качества измельчения волокнистые 
материалы специальным образом 
направляются на решетку  RotaCut.

Роторные насосы Vogelsang  Прекрас-
ные технические свойства – компакт-
ные размеры, самовсасывание, 
простота  сервиса, делают роторные 
насосы Vogelsang самым экономичным 
решением для различных видов 
перекачивания на БГУ. 

XRipper  Обеспечивает  эффективную 
ферментацию  фруктов, овощей и дру-
гих  органических отходов. Производи-
тельный двухвальный измельчитель 
уверенно превращает крупноразмер-
ные и твердые элементы в текучее или 
сухое однородное вещество. 

RotaCut® Проточный измельчитель и 
сепаратор тяжелых тел – два в одном 
корпусе. Надежно отделяет из потока 
биосубстрата  чужеродные включения, 
такие как камни и металл, измельчает 
волокна и грубые компоненты в текучей 
среде, этим обеспечивает гомогенную и 
хорошо текучую биосуспензию.

QuickMix II и EnergyJet® 
Дозаторы сухих компонентов – эффек-
тивное снабжение ферментеров протер-
тым субстратом.  Оптимальная равно-
мерная подача  увеличивает  
выход газа и снижает  
энергопотребление для 
перемешивания внутри 
ферментера.



Роторные насосы – совершенство 
в качестве и производительности 
Мы их изобрели и довели до совершенства. Сегодня наши насосы – всемирно признанный  
стандарт для надежной насосной техники во многих областях. 

Биогаз  | Насосы

Если где-то требуется компактная, самовсасывающая и не-
чувствительная к «сухому ходу» насосная техника, к тому же 
легкая в ремонте и обслуживании, то речь идет о роторных 
насосах Vogelsang.  Благодаря постоянному усовершенство-
ванию конструкции и инновациям наши насосы ценят за их 
производительность и доступный сервис. Это дает решающее 
преимущество для экономичности применения.

Принцип работы
Роторные насосы  оснащены роторами, покрытыми эласто-
мером. Без таких бесконтактных, позитивно нагнетающих 
насосов невозможно представить современную биогазовую 
установку. 
Благодаря подающим без пульсаций  роторам HiFlo®, высо-
кой устойчивости к инородным телам и сухому  ходу, а также 
постоянной производительности в зависимости от числа  
оборотов вала, насосы Vogelsang являются оптимальным ре-
шением для разнообразных задач по перекачиванию на БГУ. 

Мультиталант для биогаза
Применение насосов Vogelsang безгранично. Насосы пере-
качают даже абразивные вещества, такие как промышлен-
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Экономичное решение разнообразных задач перекачивания 



ные отходы с песком или  вязкие густые 
биосуспензии с  волокнами  и твердыми 
включениями. Насосы Vogelsang могут 
перекачать все (почти).  

Удобны и экономичны 
Насосы Vogelsang простые в эксплуата-
ции и обслуживании. Это  обеспечивает 
редкие выходы из строя,  постоянную 
готовность к работе и низкие общие экс-
плуатационные расходы.  

Компактны
Наши компактные насосы хорошо встра-
иваются  в любую биогазовую  установку.  
Дооснащение существующего машинного 
зала БГУ – тоже, как правило, возможно  
без проблем.

Удобны в обслуживании
Благодаря концепции QuickService доступ 
в рабочую камеру обеспечивается путем 
простого снятия передней крышки насоса. 
Все изнашиваемые части можно быстро 
заменить без демонтажа из трубопровода.

Q – насосы быстрого сервиса: роторы, 
уплотнения, фронтальные защитные
пластины могут быть заменены на месте 
без демонтажа насоса. Это экономит вре-
мя и обеспечивает постоянную готовность 
к работе. 

QD – насосы быстрого сервиса  с допол-
нительными опорными подшипниками 
в передней крышке, для уверенной 
работы с высоким давлением.

Серии насосов
Насосы серии VX предлагаются четырех 
размеров. Каждый насос подбирается 
индивидуально под потребности и 
особенности применения. Специальное 
напыление внутри корпуса, материал 
роторов, вид привода подбираются под 
параметры Вашей биогазовой установ-
ки. 

Приводы
На выбор предлагаются  дизельный, 
гидравлический или электропривод 
разных конфигураций: с редуктором 
или компактный с ременным приводом 
и электромотором сверху. Все насосы 
предназначены для регулирования 
оборотов частотными преобразователя-
ми, для постоянно оптимальной работы.

Гарантия на валы
Большой  диаметр, без ослабляющих 
уступов – как результат: прочные валы. 
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Сердце производительной биогазовой ус тановки

Обзор преимуществ  
насосов VX 

•  Небольшая площадь для монтажа
•  Универсальность, благодаря 

простой эксплуатации, смене 
направлений перекачки, 

  самовсасыванию и устойчивости  
 к «сухому» ходу
•  Стойкость  к чужеродным  телам 

благодаря инжекторной системе 
корпуса

•  Экономичное применение 
благодаря высокому КПД и 
беспульсационным роторам 
HiFlo®

•   Удобные в обслуживании, 
постоянная готовность к работе, 
малые простои

Поэтому мы даем 
5-летнюю гарантию* от внутренних 
разломов валов для всех  насосов 
серии VX.
* При нормальных условиях эксплуатации в 
соответствии с нашими условиями гарантии.
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Биогаз  | Насосы

Уплотнения для профессионалов 
Уплотнения в кассете – это стандарт для 
всех насосов серии VX уже на протяжении 
многих лет. Предварительно собранный 
и протестированный картридж содержит 
все компоненты.  Для различных требо-
ваний БГУ мы предлагаем специальные  
типы  уплотнений в картриджах.

Инжекторная система A
В  роторных насосах стандартной кон-
струкции  твердые включения  перека-
чиваемого вещества  не проходят сразу 
в насос,  а какое-то время вращаются на 
месте  перед рабочей камерой.  В резуль-
тате часто происходят повреждения и 
наступает износ верхушек роторов.

Техника высшего класса от 
Vogelsang
С помощью инжекторной системы  
чужеродные тела направляются прямо в 
открывающиеся пазухи между роторами. 
Это уменьшает столкновения камней с 
верхушками роторов. Дополнительно 
улучшается внутренняя герметичность 
насоса.  С помощью съемных  накладок  
направление перекачки можно изменить 
на месте.

Управляющие модули 
Прогрессивная управляющая техника  
повышает  производительность и эффек-

тивность  роторных  насосов. Давление, 
потребляемый ток и частота вращения 
(опционально) постоянно отслеживаются, 
а результаты правильно сопоставляют-
ся друг с другом.  Модуль  Performance 
Control Unit (PCU) автоматически контро-
лирует нагрузку и с помощью определен-
ных действий  удерживает параметры 
работы насоса в оптимальном диапазо-
не.

Управление качеством
Контроль качества на  Vogelsang – это 
само собой разумеющееся.  
Ни один насос не покидает завод без 
тестирования. По принципу «Тот, кто не 
улучшает себя постоянно, перестает быть 
хорошим»  мы постоянно  улучшаем кон-
троль качества производства и регулярно 
проходим сертификацию по стандарту 
DIN EN ISO 9001:2000. 

Специальные версии
По заказу мы можем изготовить   
специальные изделия. 
Это, к примеру:
• многокамерные насосы ;
• двухступенчатые насосы ;
• комбинированные приводы ;
• насосы с о встроенным измельчителем ;
• радиальные защитные пластины.
  

Серийная модель  или  спецзаказ  –  всегда наилу чшие технологии

Преимущества торцевых 
уплотнений в картридже  
•   Быстрая, правильная замена 

уплотнений без демонтажа насоса
•   Постоянная  готовность к работе  и 

безопасность  благодаря надежной 
работе 

•  100 % проверенные уплотнения, 
готовые к работе сразу после 
монтажа

•  Разнообразный выбор материалов 
уплотнений при сохранении 
размера и строения

Обзор преимуществ  
инжекторной системы А
•  Значительно меньшая чувстви-

тельность к чужеродным телам  
•  Лучший напор и всасывание 

даже при низких оборотах
•  Уменьшенные затраты и зна-

чительное продление срока 
эксплуатации (в практических 
испытаниях до 2,5 раз)
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                                            Технические               данные  насосов
Тип  Mарафон Объем 

полости
литр/об

Макс.  давление  Maкс. производит-ть* Maкс.  
обороты 
об/мин 

Maкс. прогиб  вала

Q 
бар

QD
бар Maрaфoн м3/час л/мин 

Версия  Q
мм/бар

Версия  QD
мм/бар

Типоразмер VX 136 
   70 140 (70/70) 1,27 10 12 16 61 1016 800 0,01 0,002
105 210 (105/105) 1,90 10 12 16 91 1520 800 0,03 0,004
140 280 (140/140) 2,53 8 12 14 121 2024 800 0,05 0,007
210 410 (210/210) 3,80 5 10 12 182 3040 800 0,16 0,016
280 5,06 8 243 4048 800 0,031
420 7,59 6 364 6072 800 0,090
Типоразмер VX 186 
   92 184 (92/92) 3,56 10 16 128 2136 600 0,01
130 260 (130/130) 5,03 10 12 16 181 3018 600 0,02 0,003
184 368 (184/184) 7,12 8 12 14 256 4272 600 0,05 0,008
260 520 (260/260) 10,06 5 10 12 362 6036 600 0,12 0,012
368 14,24 3 8 513 8544 600 0,33 0,028
390 15,09 3 7 543 9054 600 0,40 0,028
520 20,12 6 724 12072 600 0,069
736 28,48 3 1025 17088 600 0,191
Типоразмер VX 215
226 15,47 5 8 501 8354 540 0,10 0,010
320 21,88 2,5 7 708 11815 540 0,29 0,026
452 30,94 5 1002 16708 540 0,063
640 43,76 3 1417 23630 540 0,161
Типоразмер VX 230
226 13,45 8 12 436 7263 540 0,05 0,006
320 19,04 5 10 617 10282 540 0,13 0,012
452 26,90 10 872 14526 540 0,029
640 38,08 6 1234 20563 540 0,073

*  максимальная, теоретическая производительность. На практике обычно более низкая, зависящая от разницы давлений, вязкости веществ и особенностей 
подключения насоса. Наша компьютерная система точно подберет оптимальный тип насоса для Ваших потребностей. 



RotaCut – проточный 
измельчитель  Прекрасное решение для 
получения однородной суспензии и обеспечения бесперебойного процесса 

Надежный,  прочный и под ход ящий д ля первой обработки биос убс трата

Биогаз  | RotaCut

Обзор преимуществ RotaCut  
• Надежное измельчение волокон и грубых материалов 
•  Защита от чужеродных засорений для всех  систем, 

установленных далее по потоку  
•  Субстрат лучше по однородности и текучести, поэтому  

нужна меньшая производительность миксеров и насосов 
•   Увеличение площади поверхности кофермента, отсюда 

увеличение выхода газа

и измельчаются самозатачивающимися ножами.  При этом 
вещество перемешивается, гомогенизируется.
 
Варианты применения
Измельчитель  RotaCut  заботится о бесперебойной и эконо-
мичной эксплуатации биогазовой установки и увеличивает 
ее эффективность.  Не важно, на каком этапе : при подаче 
жидкого субстрата, при перемешивании ферментера, при 
перекачке в емкость  хранения, при обратной подаче рецир-
кулята, перед сепарацией или перед внешним тепло- 
обменником – RotaCut можно везде эффективно применить 
и обеспечить безопасную эксплуатацию БГУ.

Принцип работы
Вещество непрерывно проходит через измельчитель  
RotaCut. Тяжелые материалы (например, камни и металл) па-
дают вниз за счет силы тяжести. После этого их можно просто 

извлечь через отверстие для очистки. Все плавающие 
и взвешенные включения (волокна, волосы, 

кости, спутанные растения, трава) транс-
портируются  потоком 

жидкости  к режу-
щей решетке 
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Обзор преимуществ  
системы ACC  
•  Не требуется ручной прижим 

ножей; полностью автоматическая, 
бесперебойная работа.

•  Силу прижима можно легко 
подстроить  под вещество, не 
прерывая рабочий процесс.

•  Низкие эксплуатационные расходы 
из-за  минимального износа и 
малого энергопотребления.

•  Оптимальный результат благодаря 
стабильно  производительной 
резке и  постоянной степени 
измельчения.

Обзор преимуществ PCU 
•  Снижение затрат на 

техобслуживание за счет 
автономной работы.

•  Эффективная работа благодаря 
автоматической регулировке 
конкретных  рабочих параметров.

•  Меньшие эксплуатационные 
расходы благодаря длительному 
сроку службы.

•  Автоматическое  устранение 
неисправностей.

ACC® – Automatic Cut Control 
ACC® — система автоматического   
прижима  ножей 
Система  контроля резки АСС обеспечи-
вает неизменно высокую эффективность 
резки: она автоматически выставля-
ет нож и непрерывно поддерживает 
необходимое давление между ножом 
и измельчающей решеткой:  настоль-
ко сильное, как это необходимо, но и 
настолько малое, как это возможно. Это 
значительно увеличивает срок службы 
ножей и устраняет необходимость в 
ручной регулировке. Если нож достиг 
предела износа, то оператор получит 
сигнал об этом.

ACC plus: постоянное  
информирование
Система ACC plus (опция)  для серий  
RCQ и  RCX  контролирует работу RotaCut 
онлайн. Внешний монитор графически 
показывает состояние ножа, информи-
рует Вас, когда потребуется его замена,  
Вы сможете заранее заказать запасные 

части и оптимально спланировать 
время для техобслуживания. Поэтому 
система ACC  – основа  для улучшения 
эффективности и автоматического 
функционирования системы  в дли-
тельной перспективе.

Performance Control Unit (PCU): 
эффективность через  
управление
Если в одну систему сгруппировано 
несколько насосов и измельчителей, 
блок PCU контролирует не только  
работу каждого элемента, но и другие 
параметры. Он обеспечивает опти-
мальную связь между агрегатами и 
постоянно контролирует их нагрузку. 
Для достижения оптимальных резуль-
татов все компоненты находятся под 
контролем. Неисправности выявляются 
и своевременно устраняются, что про-
исходит полностью автоматически. Все 
параметры передаются в центральную 
систему управления через соединение 
Profibus.
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Тип агрегата RC3000 RC5000 RCQ-33pro RC10000 RCQ-43pro RCX-48 RCX-58
Тип мотора

Мотор с редуктором  x x x x x x x

Гидравлический мотор x x x x

Оптимальные обороты мин-1 76 - 326 66 - 330 115 - 292 66 - 319 115 - 292 114 - 311 94 - 276

Мощность привода кВт 1,5 - 4,0 1,5 - 7,5 5,5 - 7,5 2,2 - 7,5 5,5 - 7,5 5,5 - 11,0 7,5 - 15,0

Макс. пропускная 

способность  

м3/ч 180 300 300 600 600 600 750

Обзор моделей 

Строение корпуса 
измельчителя для 
сепарации и отделения 
чужеродных частиц

Inline 

Циклон
MXL 

 

Inline 

Циклон 
MXL
MX

Компакт 
Компакт XL  

Компакт 
Компакт XL

Inline 

Циклон 
MXL 

Компакт 
Компакт XL 

Компакт 
Компакт XL

RCX RCX 

MXL 

RCQ-33GRC5000 Compact RC10000 Compact XL RCX-58G
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Настоящий универсал
Измельчитель XRipper с двумя валами, 
проверенный на практике, измельчает  
большие объемы твердых материалов, 
таких как фрукты и овощи, остатки пищи 
и отходы пищевой промышленности.  
XRipper увеличивает площадь поверхно-
сти частиц  и ускоряет разложение.   
Одновременно он защищает БГУ от  
повреждений и дорогостоящих ремонтов.
 
Удобная конструкция
Монолитные режущие роторы из специ-
альной стали смонтированы на валах 
большого диаметра. Изготовление ро-
торов происходит из монолитного куска 

металла. Это в сочетании с надежной 
конструкцией QD (с двусторонними 
опорами валов) обеспечивает высокую 
производительность и прочность.  Кон-
цепция  QuickService  дает возможность 
техобслуживания на месте в кратчайшие 
сроки. 
 
Принцип работы 
Дробилка XRipper  разрывает твердые 
материалы, ее острые грани и канты 
режут длинноволокнистые материалы, 
хрупкие или пористые тела перемалы-
ваются. Степень измельчения подби-
рается  конфигурацией  и шириной  
режущего канта ротора.

Без труда измельчает овощи,  фрук ты,  органические от ходы

 XRipper
Мощная  двухвальная  
дробилка

Обзор преимуществ  
дробилок XRipper 
 •   Длительный срок службы  

благодаря мощной конструкции
 •   Высокая готовность к работе,  

т. к. техобслуживание проводится 
очень быстро  

 •   Экономичная подготовка круп-
норазмерных и твердых кофер-
ментов надежное измельчение 
благодаря монолитным роторам

 •   Ускорение разложения и увели-
чение выхода газа благодаря 
правильной предварительной  
подготовке коферментов

Технические данные 
Тип      Макс. давление, 

бар
Ширина резки 

ножей, мм
Maкс. крутящий 

момент, Нм
Maкс. пропускная
способность, м3/ч

Вещество для измерения 
пропуска

XRS100-64Q  9 8  300  40 Вода  
XRS100-90Q  7 8  300  55 Вода 
XRS136-140Q  8 10|14  1200  110 Вода  
XRS136-140QD  12 10|14  1200  110 Вода 
XRS186-130Q  10 11|16|32  2400  170 Вода 
XRS186-130QD  12 11|16|32  2400  170 Вода 
XRS186-260Q  5 11|16|32  2400  340 Вода 
XRS186-260QD  10 11|16|32  2400  340 Вода 
XRS186-520QD  6 11|16|32  2400  680 Вода  
XRS186-780QD  3 11|16|32  2400  1020 Вода 
XRL186-260QD  – 11|16|32  2400  20   Хорошо измельченные   

    твердые материалы XRL186-520QD  – 11|16|32  2400  40
XRL186-780QD  – 11|16|32  2400  60



Биогаз  | RotaCut

Прекрасно скомбинированные производительные компоненты,  согласованные меж д у собой

Назначение
Хорошее измельчение и равномерное 
смешивание  жидкой фазы и кофер-
мента в единый однородный биосуб-
страт  имеет решающее значение для 
скорости  образования биогаза. Для 
этого Vogelsang разработал  
компактную установку:  BioCut.
Эта комбинация из надежного  
роторного насоса и производительного 
измельчителя обеспечивает хорошую 
подготовку биосуспензии. По заданной 
программе установка  подает био-
субстрат в один или несколько фер-
ментеров или проводит другие виды 
перекачивания на БГУ.

BioCut®   Специально разработана для 
биогазовых установок: эффективная 
комбинация роторного насоса  
            Vogelsang и подключенного    
               проточного измельчителя
                       RotaCut
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Обзор преимуществ уста-
новки BioCut 

•  Дозировка, перетирание и из-
мельчение в одной установке

•  Полностью автоматизированное  
снабжение  ферментера

•  В биосубстрат  могут быть  
домешаны несколько видов 
составляющих  

•  Прекрасная измельчающая 
функция

• Высокий выход газа
•  Применяется как центральная 

насосная станция

Конструкция
Установка состоит из самовсасывающего роторного насоса в комбинации с RotaCut  
специальной конструкции. Концепция установки BioCut как центральной насосной 
станции позволяет принять на себя другие задачи по перекачке на БГУ.  К этому отно-
сится также опорожнение сборников или наполнение отдаленно расположенных 
внешних хранилищ.

Принцип работы
В большинстве случаев BioCut высасывает биосуспензию из емкостей (сборников), в 
которых смешиваются жидкий навоз и коферменты. При этом встроенный в RotaCut 
сепаратор камней  надежно защищает насос и другие находящиеся далее по потоку 
элементы биогазовой установки  от повреждений.  Режущее устройство RotaCut 
измельчает все волокнистые материалы. Это предотвращает запутывание волокон 
и образование клубков. При этом  интенсивность  измельчения и нужная  пропуск-
ная способность  установки  подбирается  вариацией геометрии режущих решеток 
и ножей, выбором количества  оборотов роторов. При необходимости с помощью 
повторного  всасывания или через бай пасс установка BioCut может многократно 
измельчить кофермент для еще более эффективного образования биогаза.   

Комбинации элементов  для  BioCut  

Модель   Номинальная 
производит - 
сть, м3/час

Максимальное 
давление, 

бар

Номинальные 
обороты
об/мин

Установленная мощность, 
кВт электромотор 

Насос / RotaCut
BioCut VX136-105Q/RCQ-26G 25 3,0 300 7,5/4

BioCut VX136-105Q/RCQ-33Gpro 30 4,0 360 7,5/5,5

BioCut VX136-140Q/RCQ-33Gpro 42 4,0 387 11/5,5

BioCut VX186-130Q/RCQ-43Gpro 98 3,0 410 22/7,5

Прекрасно скомбинированные производительные компоненты,  согласованные меж д у собой
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Биогаз  | Модуль QuickMix II 

Смешивание сухих и жидких исходных 
компонентов, недопущение спутывания 
в клубки – важные предпосылки оп-
тимальной ферментации.  Уникальная 
двухвальная конструкция QuickMix II  
обеспечивает  оптимальное перемеши-
вание кофермента.

Конструкция и принцип работы
Модуль QuickMix  состоит из  двух по-
дающих шнеков с рвущими зубцами и 
нагнетающего роторного насоса. Сухие 
вещества подаются к шнекам модуля с 
помощью любого подающего  устрой-
ства.  Одновременно через боковой 
фланец модуля внутрь подается жидкая 
фракция. Рвущие зубья шнеков измель-
чают грубые крупноразмерные мате-
риалы и интенсивно перемешивают  их 
с жидкой фракцией, до образования 
гомогенной смеси-суспензии.   

QuickMix II 
Модуль QuickMix II основан на полностью новой  концепции. Он соединяет в себе 

преимущества испытанных компонентов в одном агрегате, увеличивает выход биогаза, 

доказанно  уменьшает энергопотребление. 

Турбина д ля биогазовой ус тановки

* показательный расчет для БГУ мощностью 500 кВт на основе данных исследовательского проекта  
ЕU-AGRO BIOGAS

Модуль QuickMix

Насос для жидкости  

Кофермент



15

Этим модуль QuickMix II создает наи-
лучшие предпосылки для оптимально-
го разложения твердых составляющих 
в ферментере.

Регулировка подачи жидкой фракции 
позволяет индивидуально подбирать 
консистенцию биосубстрата. Двойные 
шнеки  сразу подают готовую смесь в 
ферментер. Регулирование количества  
жидкости  позволяет после окончания 
процесса провести промывку  
трубопроводов. Необходимость в 
дополнительном насосе для промывки 
отпадает. 

Места применения 
Модуль QuickMix II – всегда оптималь-
ное решение там, где суспензию нужно 
одновременно перетирать  и перека-
чивать, как например, при добавле-
нии сухих компонентов в субстрат  и 
подаче в  ферментер. 

Обзор преимуществ модуля 
QuickMix II 
• До 8 % больше биогаза*
•  До  40 % меньше  потребление 

энергии для перемешивания*
•  Возможна подача различных  

видов составляющих 
•  Перемалывание и растворение 

грубых и волокнистых материалов 
•  Однородное перемешивание  

сухих  компонентов с жидкостями 
•  Бесступенчатая дозировка сухих 

компонентов, установка  
показателя сухих веществ

•  pH-значение нейтрального 
перетирания

•  Минимальные испарения  
запаха и газов

•  Подача в несколько ферментеров  
одним модулем  QuickMix II

Проверьте экономический эффект 
сами на странице   
www.biogas-erfolgsrechner.de

* Результаты исследований  проекта   EU-AGRO BIOGAS.

Компактная и удобная для 
обслуживания конструкция
Модуль QuickMix II  очень компакт-
ный  и отличается  удобным  техоб-
служиванием.  Все сервисные работы 
в насосной камере, включая замену 
изношенных частей, происходят на 
месте, без демонтажа. Точно так же  
происходит замена подающих шнеков. 
Двухсторонние опорные подшипники 
предотвращают разгон  шнеков  и га-
рантируют производительность и дол-
гий срок эксплуатации. Это  приводит к 
высокой рабочей готовности и сохране-
нию работоспособности. Интенсивное 
перемешивание кофермента с жидкой 
фракцией дает в результате хорошо 
ферментируемую  питательную  кашу.

Преимущества – доказаны в ЕС
Результат: выход газа увеличен на  
8 %, затраты энергии на перекачку и 
перемешивание снижены на 40 %.

Характеристики  модуля QuickMix II

Серия & Модель  Производительность Объем подачи       Ø фланца Макс. давление Макс. обороты
 м3/час л/об мм  бар об/мин

VX186-92QD 20-64 3,56 150 8 400

VX186-130QD 30-90 5,03 200 6 400

VX186-184QD 40-128 7,12 250 4 400
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Биогаз  | Модуль EnergyJet  

Эффективное решение 
для бесперебойного 
снабжения ферментеров 
силосом кукурузы, травы, 
других энерго растений, 
или  перетертым сухим 
навозом 

NaWaRo надежная и нес ложная подача в ферментер  

Назначение
Материалы NaWaRo часто содержат много камней, металли-
ческих предметов, песка.  Это приводит к перебоям, повреж-
дениям и повышенному износу  в подключенных системах. 
Модуль EnergyJet  мало чувствителен к чужеродным телам, 
из-за большого свободного прохода. Массивное исполнение 
модуля, в решающих местах усиленное специальным на-
пылением, выдерживает длительную работу с бразивными 
материалами.  При требуемой подаче до 25 тонн в час (куку-
рузный силос) этот модуль обеспечит экономичное снабжение 
биогазовой установки  материалами NaWaRo.  Доступные  (как 
опции) сенсорные датчики и  управляющие модули обеспечат 
двойную безопасность и позаботятся о полностью  
автоматической эксплуатации.

Конструкция и принцип работы 
Сепарация, уплотнение, перетирание –  три рабочих процесса, 
которые делает модуль EnergyJet. Подача сухих компонентов 

осуществляется через верхнюю воронку или  в модели 
EnergyJet CS  подающим шнеком со стороны.  Подающий шнек 
из нержавеющей стали, с двойными опорными подшипника-
ми,  медленно вращаясь, направляет добавленный кофермент 
в сепарационную часть модуля. Здесь отжимается лишняя 
жидкость, при слишком мокрых материалах, и образуется не-
пробиваемая изолирующая пробка. Одновременно в закры-
тую (для снижения эмиссии газов) камеру для перетирания  
под усиленным напором поступает жидкая фракция (жидкий 
навоз или рециркулят  БГУ) Вращающийся шнек перетирает 
и перемешивает сухие компоненты и жидкий поток в одну 
однородную суспензию и направляет ее в ферментер. Содер-
жащиеся в коферменте чужеродные загрязнения и камни не 
проходят при этом процессе через насосы.  Отжатая перед 
этим излишняя жидкость направляется снова в систему.  
C помощью этой жидкости можно хорошо регулировать  
производительность установки.

EnergyJet® 
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Обзор преимуществ модуля EnergyJet   
Преимущества дозировки сухих и жидких компонентов 
соединились вместе.
• Нечувствительный к твердым загрязнениям,  

с малым износом,  как сухой подающий шнек
• Подача хорошо перемешанной однородной  

суспензии, как при жидком снабжении
• Снижение энергозатрат  при  увеличении  

выхода биогаза

* Maximale Eintragsleistung für Maissilage.

Характеристики  модуля  EnergyJet 
Тип Производит-ть 

подачи*
тонн /час

Мощность 
привода

кВт

Макс. рабочее 
давление, 

бар

Пиковое 
давление, 

бар

Mаксимальный 
диаметр свободного 

прохода, мм

Тип подачи Размеры 
мм

EJ40-CS  до  25 11-30 4 6 100 Со стороны ø 418

EJ40-100  до  25 11-30 4 6  100 Воронка сверху Ширина: 1000

EJ40-300  до  20 11-30 4 6  100 Воронка сверху Ширина: 3000

EJ30-100  до  8 7,5-15 4 6  75 Воронка сверху Ширина: 1000

Места применения и преимущества
Модуль EnergyJet специально сконструирован для подачи 
NaWaRo  и волокнистых материалов, например: 
• кукурузный силос  •  травяной силос • энерго-растения  • 
сухой навоз КРС  и помет птицы

С помощью встроенной сепарации обеспечивается надежное 
образование пробки, а с ней и изоляции  – даже при боль-
шом противодавлении. Модуль образует непробиваемую 
пробку всегда, даже при нестабильном содержании сухих ве-
ществ или свойствах коферментов. Вращающийся измельча-
ющий нож и поступающий  через канал прямо на дефлектор 
поток жидкости растворяют и размешивают сухие компо-
ненты в однородную суспензию. Применение измельчителя 
RotaCut  позволяет эту подготовку еще лучше  подстроить 
под процесс. Будут измельчены и длинные волокна, кото-
рых много в навозе и траве. Комки при этом будут разбиты 
и биосуспензия правильно подготовлена для ферментации. 
Это обеспечит высокий выход газа и снизит энергозатраты.  
Измельчитель RotaCut  отделит камни и твердые тела из 
массы биосубстрата.   Это предотвратит повреждения других 

элементов БГУ и  исключит появление отложений камней в 
ферментерах. Включения измельчаются настолько, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу элементов БГУ.  Кроме 
этого, EnergyJet спроектирован по известной концепции  
QuickService. Все рабочие компоненты могут быть заменены 
быстро и несложно. Снятие крышки открывает свободный 
доступ в рабочую камеру. Измельчающий нож, втулка с под-
шипником, а также элементы больших нагрузок в зоне шнека 
меняются несколькими движениями. 
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BioCrack®

Биогаз | Модуль BioCrack

Электрокинетическая дезинтеграция  для 
увеличения эффективности биогазовой установки

Больше силы д ля биогазовой ус тановки

Внутренний  электрод

Корпус BioCrack 

Головка электрода

BioCrack- модуль в разрезе

BioCrack заботится о том, чтобы  облегчить 
доступ  бактерий  к питательным веществам 
в биосуспензии. В процессе электрокинети-
ческой дезинтеграции в модуле создается 
поле высокого напряжения. Это приводит к 
измельчению мельчайших комков/слипа-
ний, состоящих из мертвой органической 
материи и бактерий. Таким образом значи-
тельно увеличивается  доступ ферментиру-
ющих бактерий к питательным веществам 
биосубстрата. Как результат: увеличение 
выхода биогаза, более эффективное исполь-
зование примененного биосубстрата.

Таким образом, значительно повышается до-
ступность питательных веществ для фермен-
тирующих бактерий, органические вещества 
разлагаются быстрее. Результат: увеличение 
объемов выхода газа при меньшем объеме 
осветленного шлама, подлежащего утили-
зации.

BioCrack предоставляет явные  
преимущества
До 18 % больше биогаза: модуль быстро оку-
пается, после дооснащения работающей  БГУ.

Низкий расход энергии: BioCrack  требует 
эстремально малое энергопотребление. Ему 
требуется всего 35 ватт для одного модуля.

Низкие инвестиционные затраты: в сравне-
нии с другими технологиями дезинтеграции 
модуль BioCrack существенно дешевле. 
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Обзор преимуществ BioCrack 

• До 18 % больше биогаза
• До  30 % меньше расход энергии
• Минимальныe собственные  энергозатраты
• Небольшие инвестиции  
• Подходят для всех БГУ,  несложное дооснащение  
• Еще более активный биосубстрат  
• Отсутствие техобслуживания – нет износа: 
 всегда в готовности к работе

Посчитайте экономический эффект сами: 
www.biogas-erfolgsrechner.de

До  30 % меньше электропотребление: т. к. внутри ферменте-
ра уменьшается необходимость в перемешивании.

Подходит для всех биогазовых установок – простое и  
универсальное дооснащение:
Модули BioCrack могут быть смонтированы горизонтально, 
вертикально или под углом.

Высокоактивный субстрат ферментера: биомасса разлагается 
быстрее, емкость ферментера используется лучше. Существен-
но увеличивается прибыль БГУ. 

Не требует регулярного техобслуживания, контроля –  
всегда готов  к  применению:  
В модуле BioCrack  нет изнашиваемых элементов.  
Это экономит Вам много денег и нервов!

Применение модуля  BioCrack  на  БГУ
• «Жидкое» снабжение ферментера
• Применение рециркулята для перемешивания
• Независимая  циркуляция содержимого  ферментера
• Внешний подогрев ферментера
• Монтаж на центральной насосной станции

BioCrack  и RotaCut –  непобедимая команда
Прямое сочетание модуля BioCrack  и измельчителя RotaCut  
обеспечит успех всей системы.  В RotaCut проходит первый 
этап подготовки субстрата. Происходит увеличение площади 
поверхности частиц. Это увеличивает эффективность  BioCrack 
и защищает электроды модулей BioCrack от повреждений 
камнями. В сочетании с роторными насосами  эта связка ста-
новится законченной  и непобедимой.

Модуль BioCrack L
Собственное 
энергопотребление  на 
каждый  модуль   

35 Вт 

Mакс. пропускная 
способность   

40 м3/час  при макс. 
15 % сухих веществ

Макс. давление 5 бар

Maкс. длина модуля 1950 мм 

Mинимальная ширина
(U-Mодуль)

325,5 мм

Maкс. ширина (S- Модуль) 492 мм

Номин. напряжение 220 В, 50 Гц 

Материал Труба н/ж сталь; внутр. DN 
150 мм, внутр.  электрод 
в  PE-оболочке
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Биогаз  | Обращение с субстратом и навозом

Насосы для фермерского хозяйства
Перекачать, выкачать, наполнить – все, что нужно, каждый день, будет сделано.  
Роторные насосы Vogelsang  с многочисленными полезными функциями помогут 
в Вашей повседневной работе. Для надежной работы насосы оснащены инжектор-
ной системой и торцевыми уплотнениями в картриджах. 

Оборудование мобильных бочек 
Меньше пены, полное заполнение, большая всасывающая способность и равно-
мерное опорожнение:  с компактными и удобными в обслуживании роторными 
насосами и измельчителями RotaCut®  Вы сможете «на полную»  использовать 
возможности  своих бочек.

Mобильные решения
Максимальные возможности техники  для внесения отработанного субстрата и 
навоза на поля с использованием  мобильных контейнеров, станций наполнения, 
самоходных бочек исходят от Vogelsang: проверенные решения с мощной  техни-
кой  дадут Вам по-настоящему новые возможности.

Разнообразие решений
С насосами  Vogelsang возможны разные конфигурации: стационарный монтаж, 
на мобильном каркасе, с электро- или гидроприводом, или с приводом от ВОМ 
трактора.

На это Вы можете положиться:
Органические отходы – ценное сырье, и тот,  кто их правильно использует, имеет неоспоримые экономические  
преимущества. Vogelsang предлагает компл ект  оборудования для современного использования отходов  и навоза: надежные 
насосы, измельчающую технику, на которые  Вы можете полагаться день за днем.

Роторные насосы д ля сельского хозяйства:  производительные, надежные и удобные  в обс лу живании
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PowerFill: ускоритель наполнения бочки 
с гидроприводом. Экономит до 30 % 
времени при наполнении бочки и до-
полнительно перемешивает навоз при 
наполнении.

FillMaster: станция наполнения – силь-
ное решение в цепочке  обращения с 
навозом. С помощью одного насоса  
серии VX бочки будут быстро наполнены 
в любом месте.
 
Измельчитель
RotaCut MXL:  абсолютно надежная и 
стойкая система измельчения и переме-
шивания. Комбинация  для монтажа на 
бочке,  с  отделителем камней и тяжелых 
загрязнений, значительно  повышает 
безопасность эксплуатации.

Специальные решения для от-
работанного субстрата и навоза
Toп Сервис:  быстрое и несложное об-
служивание обеспечивает умное мон-
тажное положение насоса на бочке: 
прямой монтаж на дышле, с угловым 
редуктором или с понижающими  воз-
можностями.

DuoShift: инновационная разработ-
ка для бочек. Быстрое наполнение 
при низких оборотах ВОМ трактора, 
сниженное количество на выдаче при 
внесении, а также перемешивание 
содержимого на больших оборотах. 

Насосы с переключением оборотов: 
производительность насоса комфортно 
регулируется из кабины трактора.

С насосами Vogelsang все идет 
намного лучше
Серия R: наша классика. Надежный 
насос для простых применений. 
Производительность:  макс. 5 бар,   
макс. 6000 л/мин.

Насос Фермер: сделан для сельского 
хозяйства. Мощный в работе и простой 
в обслуживании со встроенным смазы-
ванием подшипников. Производитель-
ность: макс. 8 бар, макс. 4500 л/мин.

Серия VX: наивысшие технологии в деле 
надежности, долгой эксплуатации и об-
служивания. С роторами HiFlo®, инжек-
торной геометрией корпуса, торцевыми 
уплотнениями в картриджах и уни-
кальной концепцией быстрого сервиса 
QuickService. Производительность: макс. 
16 бар, макс. 23 617 л/мин.

На это Вы можете положиться:
Органические отходы – ценное сырье, и тот,  кто их правильно использует, имеет неоспоримые экономические  
преимущества. Vogelsang предлагает компл ект  оборудования для современного использования отходов  и навоза: надежные 
насосы, измельчающую технику, на которые  Вы можете полагаться день за днем.

Роторные насосы д ля сельского хозяйства:  производительные, надежные и удобные  в обс лу живании
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Биогаз | Сервис 

В сервисном обслуживании  
мы не полагаемся на случай 
Будь это ввод в эксплуатацию, обучение или полное сервисное 
обслуживание с договором на техобслуживание и пакетом услуг по 
замене изнашиваемых частей, мы готовы в любое время оказать 
Вам всестороннюю поддержку,  чтобы гарантировать бесперебойную 
работу наших систем с самого начала.

Поддержка и обеспечение от А до Я
Мы понимаем, что близость к клиенту определяет наш об-
щий успех, мы настраиваем на это наш сервис. В Германии 
и в странах, где у нас есть дочерние компании, сервисные 
центры Vogelsang и наши партнеры ведут активный диалог 
с клиентами и предоставляют им надежную поддержку на 
месте. 
Это значит, что, на каждом этапе партнерства Вы получите 
необходимую поддержку. Для этого в Вашем распоряже-
нии наш высококвалифицированный персонал – опытные 
консультанты и технические специалисты знают все наизусть 
о наших изделиях.

Комплексные ус луги д ля бесперебойной работы и д лительной эксплуатации

Мы думаем вместе с Вами 
 Это начинается с исчерпывающей и детальной документа-
ции к изделию. Запасные части доставляются в кратчайшие 
сроки благодаря высокой степени вертикальной интеграции 
в производство. К тому же, Вы всегда  найдете авторизован-
ного сервисного партнера в своем регионе, который сможет 
помочь с ремонтом и заменой изношенных  частей. Пакет 
сервисных услуг Vogelsang ServicePack завершает предложе-
ние.  
Будь то услуги по первичному вводу в эксплуатацию, обуче-
ние на месте или на заводе Vogelsang, комплексное  сервис-
ное обслуживание по договору  или  сервис-комплект  бы-
строизнашиваемых  деталей – каждой потребности  клиента 
мы обеспечим поддержку с оптимальным сервисом.  
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В сервисном обслуживании  
мы не полагаемся на случай 

LifeGuard – преимущество  
благодаря инновациям
Техническое обслуживание означает 
простои, затраты на персонал и запас-
ные части. Поэтому мы разработали 
концепцию, которая сводит к миниму-
му время ремонта и сервиса: LifeGuard 
– для максимального срока службы 
нашей продукции. 

Технический срок эксплуатации любой 
системы Vogelsang определяется спец-
ифическими факторами LifeGuard. Мы 
обращаем внимание на эти факторы и 
предлагаем каждому клиенту индиви-
дуальные конструктивные опции для 
обеспечения максимальной произ-
водительности и продолжительного 
срока службы.  

Многолетний опыт работы с владель-
цами биогазовых установок показы-
вает, что сочетание услуг LifeGuard 
с нашей автоматической системой 
управления Performance Control Units 
(PCU) дает оптимальный результат и 
обеспечивает длительный срок эксплу-
атации без каких-либо осложнений.
 



ENGINEERED TO WORK

Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH  
Holthöge 10–14  |  49632 Essen/Oldb., Germany    
Phone: +49 5434 83-0  |  Fax: +49 5434 83-10    
info@vogelsang-gmbh.com

Доступность продукции, внешний вид, технические 
характеристики и детали находятся в постоянном 
развитии. В связи с этим, вся представленная здесь 
информация может изменяться.  

v o g e l s a n g . r u

США vogelsangusa.com | Великобритания vogelsang.co.uk
Франция vogelsang.fr | Италия vogelsang-srl.it
Чехия vogelsang-czech.czl | Польша vogelsang.pl 
Австрия vogelsang-austria.at |Румыния vogelsang.ro
Австралия vogelsang.com.au | Испания vogelsang.es
Дания vogelsang-as.dk | Швеция vogelsang.se
Ирландия vogelsang.ie | Финляндия vogelsang.fi
Мексика vogelsang.mx | Бразилия vogelsang.com.br 
Малайзия vogelsang.com.my | Индия vogelsangindia.com
Китай vogelsang.com.cn | Южная Корея vogelsang.co.kr
Россия vogelsang.ru | Германия – восточное отделение 
vogelsang-gmbh.com | Международное представительство 
Vogelsang vogelsang-international.com

Наша компания
Инновация и прогресс – благодаря 
которым за 80 лет деятельности мы 
превратились в машиностроительный 
концерн международного уровня. 
Технические решения нашей фирмы 
всегда были значимыми вехами 
прогресса. Сегодня мы разрабатываем, 
изготавливаем и реализуем машины, 
агрегаты и системы для сельского и 
коммунального хозяйств, а также для 
индустриального применения.  

Имея филиалы и сервисные центры за 
рубежом, мы всемирно признаны за 
прогрессивные технологии и удобные 
для пользователей инженерные 
решения. 

Спектр наших предложений
Мы предоставляем решения в 
следующих областях:
• промышленный сектор;
•  oчистка сточных вод;
•  биогаз;
•  утилизация жидких стоков из вагонов  
 на железной дороге;
•  cельское хозяйство.

С широкой линейкой производствен-
ной программы:
• роторно-поршневые насосы;
• дробилки;
• pаспределители;
• техника внесения в почву навозной  
 жижи;
• cистемы снабжения и удаления;
• комплексные решения.
  

Также мы предлагаем технические 
решения, разрабатываемые согласно 
индивидуальным требованиям 
заказчиков, для специального 
применения.

Как с нами связаться
Компания Vogelsang представлена по 
всему миру. Посетите наш веб-сайт, 
чтобы получить информацию о нашей 
компании и широком ассортименте 
предоставляемых услуг: vogelsang.info

Мы всегда рады помочь и готовы 
обсудить любые интересующие Вас 
вопросы.
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