Пресс-релиз

Фойтсберг /Марктшоргаст/Ганновер, ноябрь 2013

Выставка «AGRITECHNICA - 2013»:

Новинка в портфолио BSA: Эксцентриковый шнековый насос 350/150.

Надежное распределение навозной жижи при больших нагрузках, производительность
6,000 л.
За последнее время требования к технологиям для переработки навозной жижи
существенно изменились: повышенные требования к объемам цистерн и
растущие
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расположенная в г. Марктшоргаст (Франкония – историческая область на юге
Германии), совместно с австрийской компанией Bauer Group расширила свой
продуктовый ряд эксцентриковых шнековых сепараторов новой моделью.
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хода полого вала ротора, который

производится на заводе BSA по уникальной технологии и абсолютно устойчив к
повреждениям. Жесткая инструментальная сталь и унифицированная толщина стенок
8 мм защищает от перегрева и образования трещин. Применение дополнительного
специального покрытия формирует жесткую и гладкую поверхность. Статор с
оптимизированными показателями потока, который изготавливается из специальной
смеси резины, также повышает эффективность работы насоса. Новая, мощная
конструкция насоса позволяет осуществлять периодическое наполнение цистерн и
непрерывно подавать навозную жижу на распределители при помощи трубы под
давлением. Благодаря этому насосу также можно достичь более широкой полосы
захвата для распределения жижи.
Мы будем рады встрече с Вами на выставке «Agritechnica-2103» с 10 по 16 ноября!
Павильон 16 (системы для навозоудаления) – стенд № C 17!
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Изображение: Эксцентриковый шнековый насос BSA 350/150 с производительностью 6,000 л.

Ссылка для загрузки публикаций и фотографий:
http://www.melzer-pr.com/newsroom.htm -> выберите в правой колонке “Bauer Group”
Краткая информация о Bauer Group
С момента своего основания в 1930 году группа компаний BAUER, с головным офисом в
Фойтсберге (федеральная земля Штирия,) фокусировалась на технологиях орошения и
навозоудаления. Хотя компания изначально производила насосы для перекачки сточных вод и
навозной жижи, в 1947 году она впервые стала международным игроком на рынке
оросительных технологий с собственной запатентованной технологией быстросборного
рычажного соединения BAUER, получившего свое название в честь основателя компании
Рудольфа Бауера. Сегодня компания стремительно развивается в секторе биотехнологий,
в том числе в сфере биогазовых установок и технологий для переработки сточных вод.
Таким образом, мы сфокусированы на трех основных секторах: технологии для управления
процессом орошения, навозоудаления и энергопотребления.
BAUER является мировым лидером в области орошения: более 2.5 миллионов гектар
орошаются во всем мире. Вместе с тем, большая часть продаж, составляющая 50% от
общей выручки, достигнута в секторах технологий для навозоудаления и переработки
отходов. BAUER Group экспортирует в более чем 90 стран мира. С количеством персонала
приблизительно 530 человек, Bauer заработал 167 миллионов евро выручки в 2011/2012.
Показатель экспорта продукции BAUER Group составляет 90%, а основными рынками
сбыта являются Германия, Франция, страны Центральной и Восточной Европы, Китай,
США, Южная Америка и Австралия.
BAUER Group, на сегодняшний день, включает в себя 17 компаний во всем мире.
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Ассортимент продукции
 Широкий спектр оросительных систем
• Автоматизированные круговые и фронтальные системы: Centerstar, Centerliner,
Linestar
• Оросительные установки барабанного типа: Rainstar, Duostar, ProRain
• Традиционные оросительные системы: полив при помощи труб и систем
фиксированного монтажа







Транспортировка навозной жижи (цистерны для навозной жижи)
Инновационные технологии для переработки навозной жижи: миксеры, насосы,
сепараторы, оборудование для компостирования и внесения органических удобрений
Трубы и фитинги
Оборудование для переработки сточных вод и сепарирования в пищевой и бумажной
промышленности
Компоненты для биогазовых установок
BRU Bedding Recovery Unit – производство подстилки из навоза КРС
Интернет услуги

♦
♦

Конфигурация всех машин
Заказ всех запасных частей

Для получения более подробной информации пройдите по ссылке: www.bauer-at.com и
www.bsa-de.com

Контакт для прессы:
Press Office of Bauer Group, c/o Melzer PR Group, 1010 Vienna, phone: +43-1-526 89 08-0,
E-mail: office@melzer-pr.com, Web: www.melzer-pr.com
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