
Инновации для окружающей среды
Транспортные средства для чистки каналов и утилизации



Технология и качество
Транспортные средства Kaiser
производят сильное впечатле-
ние инновационной техноло-
гией и убедительным
качеством изготовления, кото-
рые уже выдержали самые
жесткие сертификационные
испытания в режиме непре-
рывной эксплуатации.

Гибкость и экономичность
Они отличаются значительной
гибкостью и экономичностью,
определяемой по соотноше-
нию затраты / эффективность,
по сравнению с транспорт-
ными средствами других офе-
рентов.

За что клиенты особо ценят
транспортные средства KAISER? 
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Инновации для окружающей среды



Экономичная очистка каналов
Промывка – отсасывание – утилизация воды
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Промывка
Водяной рукав высокого давления с соплом 
гидромонитора вставляется в загрязненный канал. 
Под действием водной струи высокого давления грязь
размягчается и сносится к колодцу.
Одновременно сила отдачи воды продвигает шланг в
канал.

Отсасывание
Смытый в канализационный колодец материал отсасы-
вается с помощью вакуумного устройства.
Таким образом твердые вещества и вода через всасы-
вающий шланг попадают в отстойный резервуар.

Комбинированная чистка канала
Если работы по промывке и отсасыванию могут выпол-
няться одновременно, речь идет о
комбинированном транспортном средстве для очистки
каналов.

Чистка канала с утилизацией воды
С помощью фильтрующей системы вода и твердые 
вещества разделяются в отстойном резервуаре. 
Отфильтрованная вода повторно используется в 
водяном насосе высокого давления для промывки 
каналов.
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Технология KAISER – неве-
роятно высокопроизводи-
тельна и надежна

В отрасли „Чистка каналов 
и утилизация отходов“ 
KAISER является синонимом
инновационных технических
решений.

В качестве изготовителя
транспортных средств и 
системного поставщика 
KAISER является мировым 
лидером в сегменте чистки 
каналов с повторным 
использованием воды.

Инновации для окружающей среды



Конвертер давления KAISER - KDU
Водяной насос высокого давления
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Функциональное описание
Уже более 30 лет разработанный KAISER принцип 
конвертера давления считается идеальным решением
для чистки каналов, особенно в сочетании с повторным
использованием воды. KDU – это оснащенный гидропри-
водом водяной насос высокого давления, в котором дав-
ление/расход масла непосредственно преобразуется в
давление/расход воды. Давление и расход могут устана-
вливаться независимо друг от друга.

Высокий коэффициент полезного действия
Дополнительный отбор мощности грузового автомобиля
осуществляет привод KDU через регулируемый по 
производительности и давлению гидравлический насос.
Необходимая производительность согласовывается с
видом промывочных работ. Расход топлива существенно
сокращается благодаря оптимизированному по потоку,
симметричному монтажу.

Надежный в эксплуатации - необслуживаемый
В противоположность водяному насосу HD согласно 3-
поршневому плунжерному принципу в KDU перемещение
поршня происходит очень медленно. Вследствие этого
KDU защищен от сухого хода и нечувствителен к грязной
воде. Малое число подвижных деталей обеспечивает 
высокую плавность хода и бесшумную эксплуатацию.
Клапаны, вставленные с водной стороны, могут исполь-
зоваться многократно. Благодаря идравлическому при-
воду не требуется интенсивный уход, характерный для
механического привода. Давление воды устанавливается
и регулируется с гидравлической стороны. Поэтому на
стороне высокого давления воды можно отказаться от
регулирующего давление перепускного клапана, 
подверженного интенсивному износу.

Компоненты и технологии

Технические данные

KDU high pressure pump 102 148 2x148

max. delivery rate (gal/min) 150 320/400/500 800

max. operating pressure (psi) 170 200 200



Функциональное описание
Еще в середине 80-х годов KAISER разработал первые 
водокольцевые насосы легкого типа для  мобильного 
использования. Благодаря центробежной силе ротор, 
эксцентрично расположенный в корпусе KWP, создает 
водяное кольцо. Вследствие переменного объема камер 
ротора происходит всасывание и уплотнение воздуха. 
Такое конструктивное исполнение обеспечивает высокую 
нечувствительность к частичкам грязи и исключительно 
подходит к всасыванию мокрого и сухого материала. 
Бесконтактный ротор создает предпосылки для высокой
плавности хода и длительного срока службы. KWP не 
вызывает загрязнение смазочными средствами и маслами
воздуха, удаляемого насосом. Работающим в масляной ванне
подшипникам не требуется техническое обслуживание.

Легкий и надежный
Легкая конструкция повышает полезную нагрузку 
транспортного средства. Интегрированная система 
промежуточного охлаждения способствует поддержанию 
постоянного низкого температурного режима для воды.
Также возможна длительная эксплуатация при высоких 
температурах наружного воздуха. Даже продолжительные
всасывающие работы в режиме предельного вакуума не 
приводят к перегреву KWP.

Запатентован монтаж в камере свежей (технической) воды
Монтажом KWP в камере свежей воды дополнительно 
достигается естественное охлаждение, защита от мороза
благодаря водной изоляции, а также усиленная 
звукоизоляция. Короткие всасывающие линии к отстойному
резервуару обеспечивают оптимальный коэффициент 
полезного действия. Эта конструкция делает также 
возможным всасывающий/напорный режим в перевернутом
положении.
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Инновации для окружающей средыВодокольцевой насос KAISER - KWP  
Вакуумный насос

Компоненты и технологии

Технические данные

KWP 900i 1600i 2400i 7000i
vacuum pump 2000i 3100i

Max. air delivery rate m3/h 900 1600 2400 7000
2000 3100

Max. vacuum in % 90 90 85 80

Max. operating pressure/bar 1 1 1 1

Weight in kg 95 180 210 650
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Запатентованная система KAISER
Сердце системы вторичного использования воды, 
ROTOMAX – это самоосциллирующий фильтрующий 
барабан. Эта одноступенчатая фильтрующая система,
установленная в передней части отстойного резервуара,
отделяет твердые вещества от воды из канала. 
Отфильтрованная вода подается непосредственно 
(без отстойника) в конвертер давления Kaiser для 
дальнейшего процесса промывки.

Превосходная экономичность
Отпадают поездки на дозаправку водой, снижается 
расход топлива и воды. С использованием KDU можно 
отказаться от многоступенчатой фильтрующей системы.
Это снижает конструкционный вес и уменьшает затраты 
на очистку и обслуживание. Транспортные средства 
KAISER предоставляют увеличенную на 4,5 т полезную 
нагрузку, по сравнению с другими транспортными 
средствами для очистки каналов.

Надежность в самых трудных условиях
Эффект самоочистки осциллирующего вращающегося 
фильтрующего барабана дополнительно усиливается 
системой обратной промывки наносов.
Никакая другая система на рынке не справляется с 
длительной эксплуатацией в каналах с высоким
содержанием жиров и сильным загрязнением, кроме 
системы KAISER ROTOMAX с обратной промывкой.

Бережное обращение с природными ресурсами
С системой повторного использования воды при расходе
на промывку 300 л/мин и продолжительности промывки 
5 часов экономится 90 000 литров свежей воды. 
Эмиссия отработавших газов и шума значительно 
уменьшается за счет меньшего числа поездок на
дозаправку и на место для хранения отходов. 
Также существенно уменьшается интенсивность 
трафика.

KAISER ROTOMAX  
Система вторичного использования воды

Компоненты и технологии
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KAISER составляет 3100 м3/ч (со сдвоенным KWP до 
6200 м3/ч). Путем выбора всасывающих рукавов 
транспортное средство оптимально настраивается в 
соответствии с условиями эксплуатации.

Универсальность
• Оснащение ROTOMAX делает Aquastar отраслевым 

лидером в области высокопроизводительного
повторного использования.

• Транспортное средство со складной перегородкой 
позволяет всасывать и транспортировать две
различные среды.

• Приспособление для сухого всасывания позволяет 
всасывать сухой материал.

• С помощью моечной штанги можно водой под высоким 
давлением чистить дороги. Комбинированные транс-
портные средства с повторным использованием воды

• Оснащение ADR1) служит для утилизации опасных 
отходов

Превосходная экономичность
Дистанционное управление с обратным вызовом 
позволяет вести интерактивный диалог с компонентами.
При этом контролируется статус рабочего режима и 
автоматически настраивается оптимальная потребная 
мощность. Все компоненты транспортного средства 
снабжены гидроприводом от двигателя грузового
автомобиля. Оптимизированная по расходу 
гидросистема автоматически регулирует необходимую
мощность двигателя, что сокращает расход топлива и 
уменьшает шумовыделение.

Эффективная производительность
В KAISER Aquastar идеальным образом объединены 
производительность и универсальность. Насос высокого 
давления KDU подает от 320 до 500 л воды в минуту (со 
сдвоенным KDU до 800 л) под давлением до 200 бар. 
Ворот большого диаметра вмещает промывочные ланги 
длиной 300 м.

Максимальный расход воздуха вакуумного насоса 
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Инновации для окружающей средыKAISER AQUASTAR
Наивысшая производительность для универсального
применения и гибкого использования

Комбинированные транспортные средства с повторным использованием воды

1) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов.
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KAISER ECO-COMBI
Надежность в самых трудных условиях

Рекомендация для повторного использования 
воды
ECO-Combi убеждает своими впечатляющими 
показателями производительности и простым
управлением. Специально приспособленная к 
повторному использованию воды концепция делает
ECO-Combi высокопроизводительным устройством для 
рециклинга, которое проверено в самых тяжелых 
условиях эксплуатации. Во всем мире Kaiser пользуется 
авторитетом в области очистки каналов с повторным 
использованием воды.
KDU, KWP и ROTOMAX составляют основные 
высокопроизводительные элементы транспортного
средства.
Максимальная производительность при промывке до 
400 л в минуту, максимальный напор воды
составляет до 200 бар. Максимальный расход воздуха 
вакуумного насоса 2400 м3/ч.

Удобство для пользователя
Удобное для пользователя обслуживание способствует 
безопасному управлению и гарантирует короткий 
период приобретения трудовых навыков. 
Дополнительные опции обеспечивают разнообразное 
применение наряду с главной задачей – повторным 
использованием воды.
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Инновации для окружающей среды

Комбинированные транспортные средства с повторным использованием воды
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Транспортные средства KAISER для всасывания
Высокопроизводительные и гибкие в использовании

TWISTER-Komfort
Управление предлагает множество опций, например, 
складная перегородка, различные варианты исполнения
всасывающего гибкого шланга, а также дистанционное
управление всеми рабочими функциями. Кроме того, 
могут устанавливаться
высокопроизводительный насос высокого давления KDU 
до 150 л и 170 бар, а также различные варианты ворота 
с шлангами для промывки.

KAISER изготавливает транспортные средства для 
всасывания в соответствии с различными требованиями 
международных рынков. Во всех моделях реализованы 
надежные технологии KAISER.

Мокрый отсасыватель KAISER по заказу
Эта концепция транспортного средства предлагает 
множество вариантов конструктивного исполнения и 
производительности.
При оборудовании можно выбрать производительность 
вакуумного насоса от 900 до 3100 м3/ч.
Установка двух вакуумных насосов позволяет повысить 
производительность всасывания до 6200 м3/ч.
По дополнительным опциям доступны варианты 
всасывающего рукава, оборудование ADR, 
дистанционное управление или производительная 
водяная высоконапорная установка.

KAISER TWISTER 
Twister основан на концепции модульного 
проектирования. Два базовых типа позволяют 
выполнить транспортное средство для стандартного 
использования или расширенной области применения.

TWISTER-Standard 
Имеется широкий выбор вакуумных насосов 
производительностью до 3100 м3/ч. Установка водяного
насоса высокого давления до 50 л и 100 бар позволяет
выполнять мелкие моечные и очистные работы.
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Инновации для окружающей среды

Транспортные средства для мокрого всасывания



KAISER HURRICANE
Устройство сухого всасывания высочайшей
производительности
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С максимальным объемом воздуха 7000 м3/ч HURRICANE
может использоваться для всасывания как сухих, так и 
влажных сред. Без затруднений справляется с 
отсасыванием цемента, строительного мусора и т. д. или
опорожнением грязевого амбара.

Особенностью при санировании плоских крыш является 
отсасывание с последующей обдувкой гравием с 
помощью встроенного обдувочного инжектора. 
Фильтрование отходящего воздуха производится 
через необслуживаемый сухой фильтр из 
металлокерамического материала с полностью 
автоматизированной очисткой фильтрующих элементов.

Наряду со всасывающей работой могут выполняться 
работы по промывке и мокрой очистке с помощью 
дополнительно установленного водяного насоса 
высокого давления. С ним Hurricane, в отличие от 
известных транспортных средств сухого всасывания, 
может также выполнять классические мокрые работы.

Оборудование ADR позволяет отсасывать и 
транспортировать опасные отходы.

Транспортные средства для сухого всасывания



Решения, ориентированные на использование,
разработанное в партнерском сотрудничестве

Многолетний опыт позволяет нам принимать во 
внимание условия эксплуатации наших клиентов и
создавать специальные транспортные средства, а также 
дополнительные механизмы для применений по заказу 
клиентов:

• моечные транспортные средства в различных 
исполнениях, например, для работы в тесном
пространстве

• кузова для различных всасывающих и моечных 
транспортных и несущих систем, например,
седельного прицепа и крюкового подъемника

• штанги для мытья улиц и тоннелей с согласованной 
геометрией консоли

• поливомоечные автомобили для уборки улиц

• стационарное промышленное оборудование

Специальным транспортным средствам KAISER также 
обеспечивает абсолютную точность технического 
проектирования, качество изготовления и надежность 
сервисных услуг, оперативность в обеспечении 
запасными частями.
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Инновации для окружающей среды

Специальные транспортные средства KAISER
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KWP / KDU как компоненты
Уже в течение многих лет ведущие производители 
транспортных средств для очистки каналов в Европе и 
Азии устанавливают на свои транспортные средства 
насосы KAISER.

Благодаря производительности и надежности этих 
компонентов KAISER данные фирмы смогли значительно 
укрепить свои рыночные позиции.

Система повторного использования как отдельное 
изделие
Для монтажа на транспортные средства с повторным 
использованием воды KAISER поставляет все 
необходимые компоненты: 

KDU148, включая масляный бак и несущую раму, 
заправочный насос, ROTOMAX с устройством обратной 
промывки, KWP3100i, переключающую головку, детали
камеры свежей воды, перегородку, запорные клапаны, 
KSR20 спиральный всасывающий гибкий шланг. 

Также KAISER производит весь расчет 
производительности и параметров привода собственной 
разработки.

Инновационная технология KAISER
для других производителей

Изделия OEM (головного изготовителя оборудования)



KAISER придает высочайшее значение компетентным 
консультациям и поддержке. На собственных 
предприятиях в Лихтенштейне, Австрии и Словакии 
опытные и технически сведущие сотрудники помогают 
нашим клиентам. Для KAISER высочайшим приоритетом 
является компетенция в областях, связанных с 
непосредственным контактом с клиентом:

• техническая компетенция в продажах 
и маркетинге

• технические средства и развитие

• обучение

• обслуживание покупателей

Мы тесно сотрудничаем с обученными нами партнерами 
по всему миру. В прошедшие годы нам с более 40 
партнерами удалось создать разветвленную сеть по 
продажам и сервису, которая обеспечивает нашу 
языковую и географическую близость к клиенту.
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Высокая стоимость, добавленная глубиной обработки,
гарантирует качество и своевременность выполнения обязательств
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детали подробнейшим образом специфицированы 
посредством сварочных чертежей и указаний. 
Сотрудники должным образом обучены и могут 
проверять характеристики и подбор материалов сварных 
швов. Каждый работник может варить только те детали, 
по которым он прошел проверку и на которые получил
допуск. В заключение проводится проверка детали на 
соблюдение заданных размеров и качество сварных
швов. Проводится также выборочная проверка такими 
методами, как рентген, ультразвук или исследование 
микроструктуры, дефектоскопия магнитным порошком.

Емкости ADR1) дополнительно проверяются 
аккредитованным контролирующим органом на качество
сварных швов, толщину стенок, глубину проплавления, 
смещение кромок стыкуемых листов, а также плавность 
переходов на сварных швах и соответствие 
утвержденному образцу, и получают разрешение на 
эксплуатацию.

Изготовление по высочайшим стандартам качества
• Расчеты стальных конструкций на прочность и изгиб с 

использованием FEM2)

• Многофакторное моделирование динамических нагрузок
• Технология сварки в соответствии с EN ISO 3834-23)

• Многолетний практический опыт

Качество KAISER на примере сварки
Наряду с новейшими методами расчета конструкций 
особое внимание уделяется прежде всего процессу 
производства. Инженеры в области сварки закладывают 
высокие требования в процессе разработки и 
изготовления. По требованиям к качеству и 
функциональности продукции производственные
процессы структурируются и контролируются:

Предприятие KAISER

1) ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов.

2) FEM: метод конечных элементов
3) EN ISO 3834-2: Comprehensive quality requirements for fusion welding 

of metallic materials



Рентабельность у клиента имеет приоритетное значение
для KAISER. KAISER поддерживает своих клиентов 
разными способами:

• обучение водителей

• сервисные услуги

• срок эксплуатации транспортных средств

• Срок службы

• Ликвидационная стоимость

Кроме того:

• Наш обширный склад запасных частей отличается 
особой классификацией, благодаря этому мы можем 
быстро среагировать на любой запрос. Благодаря 
высокой доле собственного производства мы 
отличаемся высокой оперативностью в обеспечении 
запасными частями.

• Тесное сотрудничество с ведущими производителями 
грузовых автомобилей и наличие собственной 
автомобильной группы позволяет нам значительно 
ускорить сроки поставки комплектных транспортных 
средств.
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История KAISER
основные вехи
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• 1913: основание автотракторной мастерской для 
сельского хозяйства, продажа тракторов, прядильного 
и ткацкого оборудования

• становление промышленного предприятия с 
производством всасывающих емкостей для сельского 
хозяйства

• 1963: первое транспортное средство для очистки 
каналов

• 1965: первый шагающий экскаватор
• до настоящего времени: семейное предприятие

Сегодня:
Мировой лидер в технологии самоходных экскаваторов 
и мобильной техники для очистки каналов. 
Многочисленные патенты в обоих направлениях. 
Партнеры по сбыту и сервису: KAISER вместе с 40 
партнерами работает по всему миру.

KAISER AG – Лихтенштейн, Шаанвальд
Головное предприятие / сбыт / разработка / 
производство / сервис

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH – Австрия, Ненциг
Сбыт / сервис

KAISER Eastern Europe sro – Словакия, Пиштани
Сбыт / технология / производство / сервис

Предприятие KAISER
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Инновации для окружающей среды
Вместе с клиентами мы посредством своей продукции вносим посильный 
вклад в улучшение пользования природными ресурсами
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Наша задача заключается в том, чтобы Вы 
почувствовали свою заинтересованность в 
продукции и
услугах KAISER. К Вам обращается рабочий 
коллектив более 200 сотрудников и я от своего имени.

Маркус Кайзер (Markus Kaiser)
Исполнительный директор,
Президент совета директоров

Liechtenstein
KAISER Aktiengesellschaft 
Fahrzeugwerk 
LI-9486 Schaanwald 
тел. +423-377 21 21 
факс +423-377 21 10 
kaiserag@kaiser.li 

Österreich
KAISER Fahrzeugtechnik GmbH
AT-6710 Nenzing 
тел. +43-5525-641 80 
факс +43-5525-641 80-10
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at 

Slowakei
KAISER Eastern Europe s.r.o.
Krakovany – Pieš�any
SK 922 02
тел. +421 33 7353 520
mail@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk


