Энергосберегающие системы
Мы снизим
Ваши затраты на
электроэнергию!
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Ваша система
экономит энергию
Программируемые контроллеры производства компании Höcker Polytechnik
сокращают потребление аспирационной системой электроэнергии до 60 %.
Организация расходования средств
сегодня является одной из главных
задач . Современные контроллеры с
электронным управлением скоростью
сокращают энергозатраты и способствуют экономии денежных средств.

Выгода от эффективных технологий и сокращение затрат
на электроэнергию. Вы можете экономить до 60% и более.
Что для этого
нужно сделать?
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Как это работает?
Когда определенные обрабатывающие станки выключены, скорость вращения вытяжного вентилятора уменьшается до таких значений, которые гарантируют достаточную вытяжку, необходимую для всех остальных работающих станков. Для каждой машины установлена минимальная скорость и
нижний предел для обеспечения конвейерного пневмотранспорта.
Но при работе при полной загрузке частотный преобразователь также экономит
электроэнергию. Уменьшение скорости всего на 1 Гц уже снижает потребление энергии и уровень шума. Тихий, мягкий пуск вентилятора позволяет
избежать скачков электричества и снижает механическое напряжение. Это
не приводит к лишним затратам на ремонт и на подшипники двигателя. Рабочие
предприятия при этом также не испытывают дискомфорта от сильного шума.
Представители Höcker Polytechnik, осуществляющие технадзор на предприятии, записывают на месте актуальные данные, на основании которых они
разрабатывают концепт энергосбережения. Специально созданные компьютерные программы рассчитывают потенциальную экономию. А самым
главным аспектом здесь является то, что стоимость такой модернизации
настолько невелика, что она очень быстро окупается. После чего Вы будете
экономить каждый день!

Какова стоимость тепла?
Современные способы рекуперации тепла позволяют значительно сократить
затраты на отопление. И здесь также Höcker Polytechnik может предоставить
Вам всю необходимую информацию и расчеты по экономической
эффективности.

Знания сокращают расходы
Ваша система сама предоставляет информацию
Интеллектуальный анализирующий модуль от компании Höcker
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Polytechnik обеспечивает Вам доступ ко всем сведениям о затратах
Вашей системы.
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Четыре пакета для большей прозрачности
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