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Мыслить на перспективу, двигаться к поставленным целям
Высокие затраты на энергопотребление, растущая
необходимость экономить
на затратах и повышенное
внимание к изменениям
климата делают энергоэффективность одной из ключевых
целей работы компаний.
Направление Festo по энергосбережению предлагает
пользователям систем сжатого
воздуха специализированный
набор услуг, позволяющий
индивидуально определять
и оптимально использовать
потенциал экономии сжатого
воздуха.

Ваши преимущества:

Результат:

Сокращение затрат на
энергопотребление
• Более эффективная
выработка сжатого воздуха;
• Сниженное потребление
сжатого воздуха;
• Защита от падения давления.

Экономия на затратах
до 60 % и увеличение
производительности
Практика показывает, что в
большинстве случаев достижимая экономия на затратах значительно выше, чем стоимость
услуг. В реальности затраты
окупаются за несколько
месяцев после проведения
мероприятий. Получая выгоду
от экономичного использования энергии, заказчики
выигрывают от повышенной
степени эксплуатационной
готовности машин и надежности процессов, а также от
общего снижения эксплуатационных затрат.

Увеличение объема выработки
• Предотвращение внеплановых простоев производства;
• Более стабильные технологические процессы;
• Предотвращение брака
благодаря постоянству
качества производства;
• Поддержание оптимального
состояния оборудования.
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Предлагаем вам воспользоваться бесценным опытом
наших экспертов, накопленным
за много лет работы в сфере
техники автоматизации и энергосбережения. Они проанализируют работу сети сжатого
воздуха от его источника до
мест использования в вашей
системе и покажут вам, как
избежать лишнего потребления
сжатого воздуха. Кроме того,
они помогут реализовать необходимые мероприятия и поддержать достигнутый уровень
экономии в долгосрочной перспективе.

Энергоэффективность как сервис
Модульная структура, точно
отвечающая вашим требованиям
Мы предлагаем услуги по
оценке качества сжатого
воздуха после компрессора и
анализу состояния пневмооборудования, разработку планов
действий, профессиональное
техобслуживание пневматических элементов и поддержание оптимального состояния
машин.

Вы ставите цели, а мы адаптируем свои услуги, чтобы их
достичь. На каждом этапе
техника автоматизации объединяется с нашим опытом, накопленным за десятилетия. Ваша
выгода очевидна в любом
случае.

Тренинги и консультации
Передача вам «ноу-хау», чтобы
вы сами могли повышать
эффективность потребления
сжатого воздуха.

Сохранение достигнутых показателей
Стабильность рабочего
состояния после его оптимизации и поддержание уровня
экономии на длительный срок.
Внедрение
Реализация плана действий для
быстрой окупаемости капиталовложений.

Инженерно-технические работы
Оценка собранных данных и
разработка подробных планов
действий.
Аудит
Определение исходных показателей и потенциала экономии
во всей системе сжатого воздуха.

Внимание: некоторые услуги
доступны не во всех странах,
а часть услуг предоставляется
нашими местными сервис-партнерами. Обратитесь к инженеру
отдела продаж в вашем регионе.
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Аудит

Энергосберегающий сервис Festo согласно ISO11011

Энергосбережение
от Festo

Заказчик получает
быстрый обзор фактического состояния всей
пневмосистемы предприятия и может запланировать план мероприятий для улучшения
текущей ситуаации.

• Перед Вами стоит задача на
сокращение текущих затрат
на энергоресурсы?
• Не знаете с чего начать оптимизацию пневмосистемы?
• Не знаете в каком состоянии
Ваша пневмосистема и на
сколько эффективно она
работает?
• Хотите оценить возможные
потенциалы экономии
сжатого воздуха от устранения утечек в системе, сокращения перепадов давления,
снижения уровня рабочего
давления в системе, какой
потенциал при оптимизации
применения сжатого воздуха
и т.д?

Производство...				

• У Вас международная
компания и заводы расположены по всему миру? Вам
необходима информация о
состоянии пневмосистемы и
эффективности использования сжатого воздуха на всех
заводах, расположенных в
любой точке мира с подготовкой отчета по единой форме?
Наш новый Энергосберегающий сервис согласно ISO 11011
поможет получить Вам всю
необходимую информацию о
состоянии Вашей пневмосистемы:

...распределение...				

Система энергетического
менеджмента ISO 50001

Сжатый воздух
ISO 11011

Форма отчета согласно ISO 11011 соответствует требования
стандарта системы энергетического менеджмента ISO50001
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1. Наш сертифицированный
сервис рассматривает систему
сжатого воздуха в целом.
2. Мы берем на себя сжатый
воздух в вашей системе энергетического менеджмента от
стадии производства, распределения, до конечного использования сжатого воздуха.

...использование

Аудит

Энергосберегающий сервис Festo согласно ISO11011
Форма отчета едина во всем
мире.
ООО "__________"
Руководство
Киржачский р-н, МО СП
0
Дата
27.09.2019

Ваше контактное лицо
Шадрин Михаил
(812) 380-59-60 доб 9739
mikhail.shadrin@festo.com

Сжатый воздух - Энергоэффективность - Пре Аудит
(ISO 11011)

ООО ФЕСТО-РФ
6-я Красноармейская 10
Санкт-Петербург
(812) 380-59-60 доб 9739

Анализ и отчет выполняются
по всему миру :
• Стандартная методология
при проведении исследования
• Стандартная методология
оценки результатов
• Стандартная форма отчета

Собранные данные не будут переданы третьим лицам.

Все Аудиты выполняются
только обученными и
внутренне сертифицированными аудиторами Festo,
прошедшими стажировку в
Германии.
3.6

по повышению энергоэфПо результатам Аудита заказчик
фективности,
чтобы снизить
получит полную информацию
Экономия при снижении уровня давления в системе
расход
сжатого
воздуха
и
о состоянии
всей
пневмосиПомещение 1
Уровень
Объем в год
Затраты в год
давлениястемы с подготовкой рекомензатрат
Фактическое
6,20
15 615 561 Nm³
16 952 579 руб
В
6,00
15 423
Nm³
16 744 612 руб
•будущем
Оценка потенциала экономии даций
по996улучшению
текущей
Экономия сжатого воздуха
0,20
191 565 Nm³
207 967 руб
1%
Экономия
26 800 будет
kWh
155 976 руб
для энергии
всей системы сжатого
ситуации,
понятен
план
96 GJ
14 TonCO2
воздуха
дальнейших
действий по
• Стандартизированный и
сокращению текущих затрат на
6.5 Экономия при оптимизации потребления воздуха в единичных применениях
сертифицированный способ
производство сжатого воздуха,
Уровень потока
Объем в год
Затраты в год
Фактическое
122 400 Nm³
132 880 руб
гарантирует высокое качество 850 Nl/min
будут открыты
потенциалы
В будущем
150 Nl/min
21 600 Nm³
23 449 руб
при сжатого
выполнении
исследовозможной
экономии:
Экономия
воздуха
700 Nl/min
100 800 Nm³
109 431 руб
1%
Экономия энергии
14 102 kWh
82 073 руб
вания, подготовке отчета о
51 GJ
8 TonCO2
результатах.
6.6 Общий потенциал возможной экономии в год
• Высокая сопоставимость
в год
результатов благодаря стан-Объем в год 15 615 561 Nm³ Затраты
Фактическое
16 952 579 руб
В будущем
14 094 521 Nm³
15 301 306 руб
дартизованным
отчетам.
Общий
потенциал возможной экономии
в год
1 521 040 Nm³
1 651 273 руб
10%
6.4

Экономия энергии

120,0 Nm³/min

100,0 Nm³/min
Поток воздуха в производственное и не
производственное время
80,0 Nm³/min

Доступная производительность при
рабочем давлении (ISO 6358)
Ожидаемый уровень обнаруженных
утечек

60,0 Nm³/min

Средний поток воздуха
40,0 Nm³/min

20,0 Nm³/min

0,0 Nm³/min
Понедельник
Вторник Среда

4.1

Четверг Пятница СубботаВоскресенье

Передача
Установленные осушители
Компрессор №

Тип осушителя

1 1,2,3,4
2 1,2,3,4
3 1,2,3,4

4.2

1 238 455 руб

Профиль потребления воздуха

140,0 Nm³/min

4.

212 793 kWh
766 GJ
113 TonCO2

Рефрижератор
Рефрижератор
Рефрижератор

Производитель

Модель /
серийный номер
TS600W
TS600W
TS600W

Ingersoll Rand
Ingersoll Rand
Ingersoll Rand

Год

Комментарии
2006 отключен
2006
2006

Мощность осушителей
Модель /
серийный номер

Производительност
Температура
Производительност Производительност
ь [м3/мин]
воздуха на входе
ь при рабочих
ь выбранного
условиях (Летний
компрессора
период) [Нм3/мин]
[Нм3/мин]

1 TS600W
2 TS600W
3 TS600W

56,64 Nm³/min
56,64 Nm³/min
56,64 Nm³/min

27 °C
27 °C
27 °C

63,00 Nm³/min
63,00 Nm³/min
63,00 Nm³/min

Комментарии

78,00 Nm³/min отключен
78,00 Nm³/min
78,00 Nm³/min

ISO 11011 – Гарантия качества!
Оценка всей системы сжатого
воздуха с акцентом на энергоэффективность:
• Обзор фактического
состояния всей системы
сжатого воздуха
• Предложение мероприятий

Ежегодная экономия [руб]
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Экономия после
устранения утечек

Экономия при
отключении подачи
воздуха в
непроизводственное
время

Экономия при
уменьшении падения
давления

Экономия при снижении
Экономия при
уровня давления в
оптимизации
системе
потребления воздуха в
единичных применениях

5.1.2 Общие затраты на обнаружение и устранение утечек / Срок окупаемости
Единицы
Затраты на обнаружение утечек
Затраты на устранение утечек
Затраты на комплектующие
Командировочные (Гостиница, питание)
Затраты времени на поездку (Фесто - заказчик - Фесто)
Затраты на поезку (Фесто - заказчик - Фесто)
Общие затраты на обнаружение и устранение утечек

11 чел-дни
64 часов
303 утечки
21 дней
5 часов
80 Km

Срок окупаемости
Экономия
Срок службы оборудования в годах
Ежегодные отчисления на амортизацию
Налогооблагаемые сбережения
Налог на прибыль
17%
Ежегодная экономия после уплаты налогов
Общие инвестиции

Цена за единицу
руб
12 500,00
1 500,00
700,00
0,00
500,00
45,00

Общие затраты
137 500 руб
96 000 руб
211 887 руб
0 руб
2 500 руб
3 600 руб
451 487 руб

1 059 776 руб
10
45 149 руб
1 014 627 руб
172 487 руб

172 487 руб
887 289 руб
451 487 руб
6,1 Месяц

Срок окупаемости
800000
600000
400000
200000

Срок окупаемости

0
-200000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-400000
-600000
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Аудит

Анализ потребления сжатого воздуха
Обязательно нужно знать
потребление сжатого воздуха
каждой установкой, чтобы
оптимально рассчитать
параметры его подачи и
распределения и определить
потери из-за утечек.
Цели
• Определение потребления
сжатого воздуха и потерь
на утечки.
• Определение показателей
характеристик.

воздуха, поиск возможных
путей для оптимизации.
• Определение потенциала
возможной экономии сжатого
воздуха.
• Подготовка рекомендаций по
оптимизации потребления
сжатого воздуха.
• Расчет срока окупаемости
инвестиций на проведение
исследования и замену изношенных комплектующих.
• Подготовка отчета по проведенным исследованиям.

Спектр услуг
Исследование потребления
сжатого воздуха цехом или
отдельной машиной:
• Определение фактического
потребления сжатого воздуха
технологической линией или
оборудованием в статическом
и динамическом режиме
работы.
• Определение эффективности использования сжатого

Сопоставление показателей давления и расхода в процессе работы
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Ваши преимущества
• Вы знаете фактическое потребление сжатого воздуха отдельными установками.
• Не происходит падения
давления из-за недостаточного
снабжения.
• Не возникает лишнего энергопотребления из-за избыточного
снабжения.
• Определены потери сжатого
воздуха из-за утечек и
связанные с этим расходы.
• Можно оптимально рассчитать подачу сжатого воздуха
к установке.
• Знание потенциала экономии.

Аудит

Анализ качества сжатого воздуха
Масло, вода и твердые
частицы в сжатом
воздухе отрицательно
влияют на срок службы
пневматических элементов.
Они приводят к «вымыванию» смазки, которой
устройство заправлено на
весь срок службы, а также
повышенному износу и
повреждению уплотнений.
Затраты на энергопотребление
и эксплуатацию растут. При
самом неблагоприятном
сценарии они могут вызвать
внезапную остановку
производства. Этой
причины достаточно, чтобы
внимательно следить за
качеством сжатого воздуха.

Цели
• Повышение степени эксплуатационной готовности машин
и надежности процессов.
• Снижение затрат на техобслуживание.
Спектр услуг
• Определение фактического
класса чистоты сжатого
воздуха в пневмомагистрали
на наличие паров масла
и влаги (до DIN ISO 8573
класс 2).
• Определение точки росы под
давлением.
• Документирование и анализ
результатов.
• Подготовка отчета по проведенным исследованиям.

Ваши преимущества
• Обеспечивается качество
сжатого воздуха.
• Продлевается срок службы
пневматических элементов.
• Минимизируются внезапные
отказы оборудования.
• Можно целенаправленно
изменять параметры
подготовки сжатого воздуха.

Повышение качества сжатого воздуха заметно помогает
минимизировать отказы оборудования
9

Аудит

Выявление утечек
Систематическое определение мест утечек в системах
сжатого воздуха и их устранение силами специалистов значительно сокращают расходы
на сжатый воздух, так как
негерметичные пневматические элементы очень затратны
с точки зрения потребления
энергии и денежных средств.
По результатам исследования
Фраунгоферовского института
интегральных схем («Системы
сжатого воздуха в Европейском союзе», 2000 г.), можно
обеспечить около 42 % общего
потенциала экономии, если
оптимизировать только эту
статью затрат.

Цели
• Выявление утечек в
отдельных установках и
системах или на всем предприятии.
• Маркировка, измерение
и документирование утечек.
• Разработка индивидуальных
планов действий для устранения утечек.
Спектр услуг
Поиск мест утечек и нерационального использования
сжатого воздуха:
• Поиск и протоколирование
мест нецелевого использования сжатого воздуха и утечек.
• Подготовка спецификации на
изношенные компоненты.
• Подготовка рекомендаций по
улучшению ситуации.
• Подготовка отчета по проведенным исследованиям.
• Предоставление информации
в виде базы данных онлайн.

Ваши преимущества
• Остановка производства не
требуется.
• Утечки быстро обнаруживаются и чётко классифицируются.
• Обеспечена прозрачность
потерь энергии и денег, а
также выбросов CO2, обусловленных утечками.
• Подробный список мероприятий по ремонту, включая
запасные части.
• Легкость отслеживания
экономии благодаря регистрации данных ремонта.
• Онлайн-доступ к предоставленным данным.

Технологические линии систематически проверяются на отсутствие потерь
энергии, и каждая утечка классифицируется и подробно описывается
10

Аудит

Портал по энергосбережению
Благодаря онлайн-порталу
вы всегда в курсе дел. На
портале оценки энергосбережения хранятся все
результаты обслуживания. Вы
имеете персональный доступ,
позволяющий просматривать
свои данные в любое время
– в любой точке планеты, в
реальном режиме.
Отчет доступен всем авторизованным сотрудникам из
любого филиала. Вы можете
сами редактировать данные,
например, если ваши сотрудники уже ликвидировали
утечку.

Цели
• Управление всей значимой
информацией и данными
по энергоэффективности в
пневматических системах.
Спектр услуг
• Документирование значимых
показателей пневматической
системы.
• Документирование утечек и
способов оптимизации.
• Помощь в планировании
мероприятий по оптимизации, в частности для устранения утечек.
• Документирование всех проведенных мероприятий.
• Документирование всех
достигнутых и еще не реализованных показателей
экономии.

Ваши преимущества
• Быстрый выбор коммерчески
целесообразных и технически
осуществимых мероприятий
по экономии.
• Доступ ко всем данным в
реальном времени.
• Данные доступны из любой
точки мира – вы можете
получать и сравнивать информацию в любом филиале
вашей компании.
• Идеально для документирования и сопоставления периодически предоставляемых
услуг.
• Прозрачность документации
по экономии.

Все актуальные результаты, как на ладони:
портал по энергосбережению
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Инженерно-технические работы

Разработка системы мониторинга технического состояния
Системы мониторинга
состояния и диагностики
помогают оперативно обнаружить признаки износа
и изменения давления
и расхода и тем самым
исключить риск остановки
производства. Если, тем не
менее, простоя не удается
избежать, они позволяют
быстро определить причину
повреждения. Специалисты
Festo разработают специализированное решение по
мониторингу состояния для
вашей системы и помогут
вам внедрить его.

Цели
• Непрерывный мониторинг
критических процессов
оборудования.
• Предотвращение
внеплановых простоев.
• Непрерывный мониторинг
потребления.
• Быстрое распознавание
отклонений.
Спектр услуг
• Анализ процессов и
идентификация параметров,
требующих мониторинга.
• Измерение параметров.
• Выбор подходящих датчиков.
• Проектирование и создание
системы мониторинга
технического состояния.

Система мониторинга состояния адаптируется специалистами
к конкретным условиям
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Ваши преимущества
• Оптимизированная по
энергопотреблению работа
системы.
• Прозрачность потребления.
• Постоянное качество производства.
• Максимальная эксплуатационная готовность.

Сохранение достигнутых показателей

Поддержание оптимального состояния системы
Появление новых утечек и
признаков износа на элементах невозможно исключить полностью. Чтобы
долгое время пользоваться
преимуществами экономии
на затратах и энергопотреблении, требуется регулярно
принимать меры по поддержанию оптимального
состояния оборудования.
Ваши преимущества
• Пневматическая система
всегда в оптимальном
состоянии.
• Стабильная экономия на
энергопотреблении и затратах
на долгий срок.
• Высокая степень эксплуатационной готовности систем
и предотвращение внеплановых простоев.
• Высокая надежность процессов.
• Постоянно высокое качество
производства.

1. Анализ затрат на энергопотребление для получения сжатого воздуха

5. Сохранение
достигнутых
показателей
4. Выявление и
ликвидация утечек

2. Анализ
потребления
сжатого воздуха

Регулярный анализ
выработки, потребления
и качества сжатого воздуха
После реализации планов
действий успешность мероприятий можно определить
с помощью последующих
измерений. Регулярно проводимый анализ позволяет
сохранять достигнутое оптимальное состояние. Для
постоянного контроля текущей
ситуации может быть использован энергосберегающий блок
MSE6-E2M.

Блок также выполняет
функции:
• Отключение питания во
время перерывов в работе.
• Обнаружение чрезмерного
потребления воздуха.
• Непрерывный контроль
параметров по
промышленной сети.

Регулярное выявление
и ликвидация утечек
Регулярные проверки и
быстрая ликвидация утечек
позволяют минимизировать
вероятность негерметичности.
Регулярное превентивное
и корректирующее
техобслуживание
Услуги можно индивидуально
адаптировать к требованиям
заказчика:
• Контроль
– проверка на отсутствие
повреждений;
– специализированная
проверка элементов;
– проверка подготовки и фильтрации воздуха.
• Превентивное техобслуживание
– замена воздушного фильтра;
– замена глушителя;
– смазывание/повторное смазывание направляющих и т. д.
– подтягивание ослабленных
соединений штуцеров, винтов
и ремней.
• Корректирующее техобслуживание
– ликвидация утечек;
– замена элементов;
– ремонт элементов.

3. Анализ качества
сжатого воздуха

Максимальная эксплуатационная готовность машин за счет регулярных мероприятий по поддержанию технического состояния
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Тренинги и консультации

Специализированное обучение
Привлекая опытных преподавателей и консультантов,
используя правильные
форматы и методы работы,
Festo Didactic помогает вашей
компании стать еще успешнее
– достичь долгосрочных и
ощутимых результатов.
Более 40 лет опыта в сфере
тренингов и консультаций
и свыше 3500 ежегодно
проводимых занятий, которые
посещает 42 000 человек,
говорят сами за себя. Наши
преподаватели готовы делиться
своим богатым опытом,
помогая вам в разработке
высо-коэффективных
производственно-сбытовых
систем.

Экономия энергии в
пневматических системах
Этот учебный курс посвящен
инновациям в сфере энергосбережения в основных пневматических устройствах. В нем
рассматриваются вопросы
выработки, распределения,
подготовки и использования
сжатого воздуха. По окончании
курса участники умеют определять потенциал оптимизации
в своих рабочих условиях.
Учебный курс подготовлен
специально для заказчиков,
которые уже пользуются преимуществами услуг энергосбережения Festo.

Результаты обучения
• Понимание взаимосвязи
между энергопотреблением
и затратами на выработку
воздуха.
• Реализация мероприятий
по эффективности при подготовке и распределении
сжатого воздуха.
• Реализация мероприятий по
эффективности в пневматических системах.
• Устранение причин перерасхода энергии.
• Выбор эффективных
элементов для разных
условий применения.
• Измерение потребления
воздуха в разных пневматических устройствах.
• Увеличение срока службы
разных пневматических
элементов.

Дополнительную
информацию, сроки и места
проведения см. на сайте:
www.festo-didactic.com
Наши специалисты-консультанты рады поделиться
с вами ценным опытом
14

Услуги по энергосбережению на практике
Исходные условия
Предприятие:
Установленная мощность
компрессоров:
Расход сжатого воздуха:
Количество часов
производства:
Регулируемое давление:
Потребление сжатого воздуха:
Средняя стоимость
сжатого воздуха:
Затраты на сжатый воздух:
Результат
Выявленные утечки:
Общие потери сжатого воздуха:
Потери из-за утечек:
Сокращение годового объема
выбросов CO2:
Общая стоимость проекта
(включая запасные части):

Снижение затрат на сжатый воздух
Экономия

Затраты на сжатый воздух, евро/год

Период окупаемости

ок. 50 000 м²
410 кВт
40 м³/мин
8 000 часов/год
6 бар
16 475 000 м³/год

Заказчик
Мировой производитель
продуктов питания
Мероприятия
Выявление и ликвидация
утечек на уровне предприятия

1,8 евроцента/м³
295 000 евро/год

296
1 625 815 м³/год
29 265 евро/год
ок. 160 тонн
31 000 евро

10 %
29 265 евро в год
13 месяцев

350,000
300,000

29,265

250,000
10 %

200,000
150,000

295,000

265,735

100,000
50,000
0
До мероприятий по
После мероприятий по
энергосбережению Festo энергосбережению Festo

За счет ликвидации утечек удалось сэкономить
10% сжатого воздуха
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Реализованные проекты

Предприятие в области упаковки
Задача перед Festo –
определить текущее
состояние пневмомагистрали
предприятия, выявить
скрытый потенциал
возможной экономии сжатого
воздуха, а соответственно
и денежных средств, дать
рекомендации по улучшению
ситуации.
Этапы реализации:
1. Проведено исследование
пневмомагистрали предприятия, определен общий
потенциал возможной
экономии сжатого воздуха.
2. Определена загруженность
пневмомагистралей
предприятия, даны
рекомендации по улучшению
ситуации и замене
изношенных компонентов на
выбранной линии.
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3. Проведена оптимизация
пневмосхемы выбранной
линии.
4. После оптимизации
проведен контрольный
замер и зафиксированы
улучшения:
- Эффективность
использования сжатого
воздуха увеличилась с 4%
до 75%
- Потребление сжатого воздуха
в динамическом режиме
сократилось с 5400 л/мин
до 3820 л/мин.
- Потребление сжатого воздуха
в статическом режиме работы
оборудования сократилось
с 5180 л/мин до 965 л/мин
- срок окупаемости сделанных
инвестиций на исследование
магистрали и дополнительные
комплектующие составляет
2 месяца.

Реализованные проекты

Предприятие металлургической отрасли

Задача Festo – определить
причину аварийного останова
технологического оборудования, дать рекомендации по
улучшению ситуации.
Этапы реализации
• Осмотр пневмомагистрали,
снятие расходных
характеристик.
• Анализ полученных данных.
• Подготовка рекомендаций.

По результатам исследования
было определено, что при
включении фильтра, пиковое
потребление сжатого воздуха
в режиме продувки/осушки
поднимается до 26,3 м3/мин
при давлении 6,6 бар, но в
следствии недостаточной производительности компрессоров
(суммарно 20 м3/мин) давление
проседает до 2,2 бар и расход
воздуха падает до 18 м3/мин.
Даны рекомендации установить

дополнительный компрессор,
исключить заужение проходного сечения центральной
магистрали с DN100 до DN50.
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Реализованные проекты

Предприятие производства продуктов питания
Задача Festo – провести
комплексное исследование
пневмомагистрали предприятия, определить потенциал
возможной экономии сжатого
воздуха, определить качество
сжатого воздуха на наличие
паров масла, определить точку
росы под давлением, определить места утечек и нецелевого использования сжатого
воздуха, дать рекомендации
по улучшению ситуации.
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В результате исследования, был открыт потенциал
возможной экономии, определены расходные характеристики всего предприятия и
отдельных магистралей, определены места утечек, определено качество сжатого воздуха
на наличие паров масла и
влаги.

По результата исследования
был подготовлен отчет с рекомендациями. Предоставленная информация позволила
заказчику запланировать
комплекс мероприятий,
направленных на более эффективное использование сжатого
воздуха, а соответственно и
сокращение текущих затрат.

Реализованные проекты

ГРЭС
Задача Festo – оказание
консультационной помощи
по определению причин
периодических просадок
давления в пневмомагистрали
инструментального воздуха,
что приводит к аварийному

останову оборудования и
негативно сказывается на технологическом процессе.
В результате исследования
был определен потенциал
возможной экономии сжатого
воздуха, рассчитан срок оку-

паемости инвестиций около 5
месяцев, определены причины
просадок давления, даны
рекомендации для улучшения
ситуации.
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Сделаете сами или доверите это нам?
Воспользуйтесь опытом наших
специалистов, накопленным
за много лет работы в сфере
энергоэффективности! Наши
знания и умения охватывают весь комплекс услуг: от
начальной инвентаризации и
анализа до планирования и
мероприятий по оптимизации,
а также стабильного поддержания достигнутой экономии.
Профессиональная оценка и
интерпретация результатов
измерений, проводимые
специалистами Festo, очень
важны, так как служат
основой для планов действий,
точно адаптированных к
вашим требованиям.

• Как вы думаете, сколько времени и денег вам потребуется,
чтобы самостоятельно оценить и ликвидировать все утечки в
масштабе предприятия?
• Сколько времени и денег, по вашему мнению, нужно, чтобы
проанализировать выработку, качество и потребление сжатого
воздуха всеми вашими системами и компрессорами?
• Есть ли у вас измерительные приборы и «ноу-хау» для
выполнения и оценки измерений и интерпретации результатов?
• Сколько стоит составить список всех нужных запчастей и
заказать их?
• Сколько времени вам понадобится, чтобы найти подходящую
замену старым изделиям, которые уже не выпускаются?
• Достаточно ли квалификации вашего персонала, чтобы
модернизировать ваше оборудование?

Наши услуги по энергосбережению учитывают работу всей пневматической системы –
от выработки сжатого воздуха до устройств, применяемых в вашей системе
20

Узнайте больше об энергоэффективности на сайте
https://www.festo.com/cms/
ru_ru/17932.htm

Энергоэффективность с Festo
Успех энергоэффективности
выходит далеко за пределы
исправной работы оборудования. Она начинается с первого
изучения конструктивных особенностей и включает в себя
послепродажное обслуживание. Поэтому Festo предлагает
современную и практичную
концепцию, объединяющую
четыре направления:
• Услуги;
• Энергоэффективная
продукция и решения;
• Интеллектуальный расчет
параметров и оптимизация;
• Тренинги и консультации.

Интеллектуальный расчет
параметров
Пользуйтесь нашими инновационными программами
выбора, чтобы избежать
слишком больших элементов
и накопления коэффициентов
надежности.

Услуги
Направление энергосбережения Festo предлагает
пользователям пневмооборудования специализированный
набор услуг, позволяющий
индивидуально определять
и оптимально использовать
потенциал экономии сжатого
воздуха.

Энергоэффективная
продукция и решения
Элементы и решения Festo
уже предлагают значительный
потенциал экономии – от высокоэффективной подготовки
сжатого воздуха до площадки
захвата.

Тренинги и консультации
Воспользуйтесь преимуществами опыта наших специалистов в технике и копетентностью в сфере обучения от
FESTO DIDACTIC.

Чтобы достичь максимально
возможной энергоэффективности, которая соответствует
современным стандартам или
даже превосходит их, рекомендуем использовать все четыре
направления.

Услуги
Продукция и решения
Действия для повышения энергоэффективности
Δp

4 6
2

8

bar/psi

Снижение уровня
давления

P

V

Уменьшение потерь
давления

I
t

t

Снижение расхода

m

t

m

Правильный расчет
параметров

Снижение
энергопотребления

Сокращение утечек

I

V
V
t
Снижение веса

Уменьшение
длины шлангов

Рекуперация энергии

Схемы экономии
воздуха

P
Уменьшение трения

Отключение
подачи энергии

Проектирование и оптимизация
Тренинги и консультации
Каждое из этих четырех направлений повышает энергоэффективность
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О компании
Festo AG&Co. KG
• год основания – 1925
• образование подразделения Festo Didactic – 1965
• штаб-квартира в
Esslingen, Германия
• годовой оборот более 2,6
млрд. евро
• более 8% оборота инвестируется в разработки и
исследования
• компания представлена
в 176 странах, в том
числе 61 национальной
компанией и более чем
250 филиалами и авторизованными представительствами
• более 17 800 сотрудников
по всему миру
• более 300 000 заказчиков
• более 30 000 продуктов

ООО „ФЕСТО-РФ“
• 1971 год - первые
поставки оборудования
Festo для автоматизации
через Министерство Станкостроения СССР
• 1988 год – открытие производства Festo в Симферополе
• 1988 год – открытие
дочерней компании Festo
в Москве
• 1989 год – открытие
филиалов Festo в
крупных городах:
Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Ростов-на-Дону,
Челябинск, Новосибирск,
Иркутск
• Представители в городах:
Владивосток, Владимир,
Воронеж, Городец, Екатеринбург, Казань, Калуга,
Красноярск, Липецк,
Нижний Новгород,
Новокузнецк, Омск,
Пермь, Псков, Пятигорск,
Саратов, Сыктывкар,
Тюмень, Уфа, Череповец,
Хабаровск, Ярославль
• Подразделения дидактики
в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске
• 56 официальных
дилеров
• Производство Festo в
Москве, Иркутске и Симферополе
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ООО “ФЕСТО-РФ”
Москва
119607, Мичуринский проспект, 49
Контакт-центр
Тел.: 8 495 737 3487
8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Администрация
Тел.: 8 495 737 3400
Факс: 8 495 737 3401
Е-Mail: festo@festo.ru
www.festo.com/ru
Интернет Магазин:
www.festo.com/ru/onlineshop

Калуга
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 919 960 1765
E-Mail: sales@festo.ru
Киров
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 982 811 0770
E-Mail: sales@festo.ru
Краснодар
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 938 867 5773
E-Mail: sales@festo.ru

Алатырь
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
E-Mail: sales@festo.ru

Красноярск
660021, ул. Дубровинского, 110, офис
512
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
E-Mail: sales@festo.ru

Белгород
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 980 371 5225
E-Mail: sales@festo.ru

Липецк
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 910 257 0341
E-Mail: sales@festo.ru

Владивосток
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 914 345 1934
E-Mail: sales@festo.ru

Нижний Новгород
603101, ул.Ватутина, 11, офис 216
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 910 791 8155
E-Mail: sales@festo.ru

Владимир
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
E-Mail: sales@festo.ru
Воронеж
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 910 732 0053
E-Mail: sales@festo.ru
Городец
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 910 102 7854
E-Mail: sales@festo.ru
Екатеринбург
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 912 312 3931
E-Mail: sales@festo.ru
Иркутск
664023, ул. Трилиссера, 110»А»
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Казань
420032, ул. Лукницкого, 2, офис 1014
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 917 272 0274
E-Mail: sales@festo.ru

Новокузнецк
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 913 422 5063
E-Mail: sales@festo.ru
Новосибирск
630073, просп. Карла Маркса, 47/2,
этаж 7
Тел.: 8 383 227 8320/21
8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Омск
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 913 152 1985
E-Mail: sales@festo.ru
Пермь
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 912 895 5023
E-Mail: sales@festo.ru
Пятигорск
357500, ул. Людкевича, 9, офис 3-А
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 928 320 9650
E-Mail: sales@festo.ru
Ростов-на-Дону
344016, ул. Стрелковая, 61
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru

Самара
443099, ул. Водников, 1 / ул. Кутякова,
6, литера Д
Тел.: 8 846 279 5460/61
8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Санкт-Петербург
190005, ул. 6-я Красноармейская, 10
Тел.: 8 812 380 5964
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 812 380 5965
E-Mail: sales@festo.ru
Саратов
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 917 021 0029
E-Mail: sales@festo.ru
Сыктывкар
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 912 863 7519
E-Mail: sales@festo.ru
Томск
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 983 136 5445
E-Mail: sales@festo.ru
Тюмень
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 912 926 9725
E-Mail: sales@festo.ru
Ульяновск
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 917 810 6813
E-Mail: sales@festo.ru
Уфа
450005, ул. Мингажева, 156, а/я 128
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 917 756 6357
E-Mail: sales@festo.ru
Хабаровск
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 914 402 9323
E-Mail: sales@festo.ru

ФЕСТО ДИДАКТИК

Учебные центры:
tac@festo.ru
Учебное оборудование:
didactic@festo.ru
г. Москва
Учебный центр
Тел./факс: 8 495 737 3390
Центр Учебных Технологий
Тел./факс: 8 495 737 3484
г. Санкт-Петербург
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, 10
Учебный центр,
Отдел учебного оборудования
Тел./факс: 8 812 380 5964
г. Челябинск
Учебный центр,
Отдел учебного оборудования
454080, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 21В, офис 705
Тел. 8 351 211 4900
Тел/факс: 8 351 775 4333

Украина

ДП “Фесто”
Киев
04070, ул. Борисоглебская,11
Тел.: (+38 044) 239 2430
Факс: (+38 044) 463 7096
E-Mail: orders_ua@festo.com

Беларусь

ИП “Фесто”
Минск
220035, пр-т Машерова, 78
Тел.: (+375 17) 204 8558
Факс: (+375 17) 204 8559
E-Mail: info_by@festo.com

Казахстан

Филиал Festo Ges.m.b.H. в Казахстане
Алматы
050010, ул. Кармысова, д. 92
Тел. 8 (727) 2330833, 2330832
Факс: 8 (727) 2330789
E-mail: info.kz@festo.com

Челябинск
454080, просп. Ленина, 83, офис 301
Тел.: 8 351 211 6707
8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Череповец
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 911 505 4093
8 8202 60 4093
E-Mail: sales@festo.ru
Ярославль
Тел.: 8 800 250 3487
(звонок бесплатный)
8 910 963 7788
E-Mail: sales@festo.ru
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