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История

Иоганн Фридрих Август Борзиг, именем которого названа современная компания BORSIG GmbH,

основал компанию в 1837 году. За период 15 лет Август Борзиг построил одну из самых

больших промышленных организаций своего времени в Европе.

Главной причиной для основания машиностроительной фирмы в Цвиккау с фирменной маркой

“ZM” в 19-том столетии является находящаяся поблизости добыча руды и угля

Август Борзиг основал свой 

чугунолитейный завод в Берлине и 

поставлял винты и рельсовые подушки для

Берлинской железной дороги, а также 

паровые двигатели и паровые котлы.

BORSIG построил свой первый локомотив

“BORSIG 1“

Начало производства поршневых 

компрессоров

Начало производства центробежных 

компрессоров и шаровых клапанов

Производство поршневого компрессора с

мощностью привода 16 МВт

Восстановление компании BORSIG GmbH

BORSIG

1837

1841

1857

1960

1990

2002

Основание машиностроительного завода

Цвиккау Мессрсом, Дорнингом и Тоунс,

производство паровых двигателей и

насосов для добычи каменного угля 

Начало производства паровых машин

Начало производства компрессоров

Повышение качества серий компрессоров

до 6 ступеней и 350 бар давления

нагнетания

Разработка новой серии поршневых  

компрессоров согласно АНИ / API 618; 

конструирование одно- и двухступенчатых

центробежных компрессоров

Разработка серии быстровращающихся

поршневых компрессоров для заправочных

станций природного газа 

Машиностроительный завод Цвиккау

1842

1852

1903

1936

1996

1997

Объединение компании BORSIG ZM 

Compression GmbH

Переезд в новое помещение завода в 

Меране, повторный выпуск серий 

BORSIG Bx

Начало производства серии Bx

2004

2006

2007

BORSIG ZM Compression GmbH



О компании 
BORSIG ZM Compression GmbH

BORSIG ZM Compression GmbH является

членом группы BORSIG, чья штаб-квартира

расположена в Берлине.  

Группа BORSIG предлагает выполненные

по индивидуальному заказу решения для

компрессоров,  ёмкостей высокого

давления,  теплообменников, мембранных

технологий, а также для полных

производственно-технических  услуг.  

Компрессоры и детали компрессоров

производятся в городе Меране/Саксония.

Меране находится в центре экономической

зоны городов Лейпциг, Кемниц и Цвиккау.

Последний  известен тем, что здесь

родился композитор Роберт Шуман.  Город

Цвиккау также известен,  как место начала

автомобильной промышленности в

Саксонии, федеральной земле  Германии с

высокоразвитой промышленностью.  В

последние годы Цвиккау  развивается как

современный и продуктивный деловой

город.

Наш опыт  основан на более чем 170

летней  истории развития компании.

Полученная компетентность позволяет нам

успешно справляться со всеми

экономическими, техническими и

социальными задачами, как сегодня, так и

в будущем.

Новаторские  решения компании BORSIG

ZM Compression GmbH, а также передовая

техника,  отлично обученные специалисты

и всеобъемлющие « know-how» являются

основой для нашей позиции в качестве

«единственного источника» поставок

ведущих технологий.

Компания BORSIG ZM Compression GmbH -

это Ваш компетентный партнер в будущем.

1



Поршневые компрессоры для
технологических газов

Основанная на более чем вековом опыте в производстве

поршневых компрессоров, компания BORSIG ZM

предлагает теперь серии поршневых компрессоров

вертикальной (типы PV) и горизонтальной (оппозитный

цилиндр – PH и типы Bx) конструкции для большинства

технологических газов, применяя проектно-конструкторские

стандарты АНИ / API 618.

Давление нагнетания: 10 … 1 000 бара

Производительность / поток 100 … 115 000 м3/ч

Мощность: 50 … 16 000 кВт

Стандартные сферы применения:

· Химические и нефтехимические предприятия 

· Нефтегазовая промышленность 

· Добыча нефти 

· Добыча, обработка, транспортировка и хранение 

природного газа

· Технология нефтепереработки 

· Электростанции 

· Техника низких температур 

· Сжижение газов, например, LPG/СНГ, LNG/СПГ 

· Различные промышленные процессы
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Серии BORSIG ZM “T-Jet” включают в себя от одно- до

четырехступенчатых центробежных компрессоров со

встроенным редуктором, которые соответствуют проектно-

конструкторским стандартам API (АНИ) , таким как API 617,

API 672, API 614.

Диапазон мощностей:

Коэф.сжатия: 1,4 … 15; макс. 4-ступенчатый

Производит.  1): 1 100 … 40 000 м3/ч

Мощность1): 100 … 12 000 кВт

1) Относится к атмосферным условиям и воздуху  

Стандартные сферы применения: 

· Химические и нефтехимические предприятия 

· Нефтегазовая промышленность 

· Нефтеперегонные заводы 

· Подача топливного газа для газотурбинных установок 

· Различные промышленные процессы  

Центробежные компрессоры 
для технологических газов
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Поршневые компрессоры для 
газонаполнительных станций

С серией C200 компания BORSIG ZM  способна

предложить широкий спектр поршневых компрессоров с

высоким КПД для газонаполнительных станций. Следующий

диапазон мощностей следует из всемирно аттестованного

давления нагнетания в 250 бар  (возможно до 300 бар):

Давление всасывания: 1,02 … 25 бар(и)

(25 бар(и) при повторном сжатии газа утечки)

Давление нагнетания: до 300 бар(и)

Производ. / поток: 60 … 1 700 Нм3/ч

Мощность: 25 … 250 кВт

Поршневые компрессоры для газонаполнительных станций

представлены с 4-мя, 3-мя или 2-мя ступенями сжатия.

Цилиндры обычно смазываются мини-смазкой. Привод

производится либо напрямую посредством

электродвигателей и газовых двигателей, либо посредством

клинового ремня.

В дополнение, компания BORSIG ZM предлагает

комплектные газонаполнительные станции, главным

образом для заправки автобусов и других крупногабаритных

транспортных средств, например, грузовиков с прицепом

для транспортировки сжатого природного газа в емкостях

для хранения, которые используются в качестве так

называемых дочерних газонаполнительных станций.
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Современный спектр продукции включает в себя

воздуходувные устройства с трехлопастными

вращающимися поршнями в 10-ти размерах для

технического воздуха без примесей масла для следующего

диапазона мощностей:

Давление нагнетания:  0,5 … 2,0 бар(и) 

Производ. / поток:  20 … 5 900 м3/ч 

Мощность: 1 … 210 кВт

Стандартные сферы применения:

· Вентиляция отстойников и накопителей активного ила, 

резервуаров для улавливания песка, резервуаров с 

питьевой водой и др. 

· Очистка от пыли

· Выхлопные системы

· Обратное промывание фильтров на станциях 

очистки сточных вод, в бассейнах и др. 

· Пневмотранспортировка продуктов 

· Пищевая промышленность

· Стабилизация положения грузопассажирских суден 

Нагнетатели Рутса и 
воздуходувные системы
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Качество

Система управления качеством BORSIG ZM аттестована согласно директивам

DIN EN ISO 9001:2000.

Для того, чтобы соответствовать требованиям высокого качества, выдвинутым

заказчиками, компания BORSIG ZM успешно прошла процессы сертификации, такие

как DIN EN ISO 14001 - Системы Управления Окружающей Средой и SCC (Сертификат

безопасности контрактора),  для отдела сервисного обслуживания.

Высокий уровень качества продукции гарантируется при условии, что компетентная

инженерная работа неразрывно связана с новейшими технологиями производства и

полным контролем качества. Компания BORSIG ZM применяет современные

портативные измерительные технологии, такие как лазерное устройство

сопровождения FARO, сканирующее устройство, контрольный указатель и т.д.

Работа специалистов по обеспечению контроля качества основана на

соответствующих графиках испытаний, управлении измерительной техники, и связана

с системой планирования и контроля производства (PPS). 

Группа специалистов проводит испытания и осмотры абсолютно независимо от

контроля изготовления и производства. Это гарантирует соответствие

обрабатываемого материала, произведенных компонентов и услуг в соответствии с

требованиями национальных и международных стандартов, с нормативными и

контрактными требованиями, а также с правилами и политикой компании BORSIG.
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Проектирование

Высокий потенциал Know-How, а также усваивание

современных технологий, гибкость и мотивация нашей

высококвалифицированной команды специалистов

конструкторского отдела являются основой успешного

проектирования.

Компания BORSIG ZM предлагает индивидуальные

решения, полученные на основе новейшего программного

обеспечения для компьютеризированных инженерных

работ и автоматизированного проектирования. В качестве

общепринятой практики для моделей 3D, компания

BORSIG ZM использует “Pro-Engineer” 

Тесное сотрудничество с заказчиками и техническими

партнерами является для нас делом само собой

разумеющимся.

Дизайн наших компрессоров, оборудования и систем

управления характеризуется безопасной установкой

компонентов, также как и удобством в обслуживании и

эксплуатации.

Компания BORSIG ZM использует COMOS PT как порядок

комплексной работы сопутствующей инженерной системы.

Данная объектно-ориентированная система САЕ способна

продемонстрировать полный срок службы компрессорной

установки.

Национальные и международные стандарты, такие как DIN,

ISO, API 618, ASME, Британский стандарт, также как и

специальные проектные условия заказчика принимаются во

внимание.
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Производственный цех компании BORSIG ZM имеет

площадь размером 5600 мІ, с краном грузоподъемностью 50

тонн.

Сердцем производственного цеха являются два

сверлильных станка с цифровым управлением с

пройденными траекториями 14 000 мм x 4 000 мм x

2 500 мм. Данные станки привязаны к современной системе

программирования для имитации комплексных заданий на

обработку. В совокупности с поворотным вертикальным

станком с ЧПУ и токарным станком, компания BORSIG ZM

способна обрабатывать на месте цилиндры, распорные

кольца и картеры двигателя.  Обработка кованых

компонентов, стальная отливка и блочная графитовая

отливка – это обычная повседневная работа.

При сотрудничестве со специалистами по термообработке и

нанесению покрытия производятся штоки поршня длиной до

3 метров.

Высокий уровень вертикальной интеграции, современное

снаряжение машин и хорошо обученный постоянный

персонал – это гаранты высокого качества продукции

компании BORSIG ZM.

Производство
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Обслуживание

Как ведущий производитель компрессоров, компания BORSIG ZM предлагает

универсальное обслуживание из одного источника.

Гарантийное обслуживание решит Ваши проблемы, независимо от того, требуются ли

Вам услуги для продуктов компании BORSIG ZM или для компрессоров других

производителей. При высочайшей компетенции, основанной на долгом опыте в сфере

производства компрессоров, и высокого качества обслуживания, компания BORSIG ZM

предлагает в своем лице партнера, на которого Вы можете положиться.

Продукция BORSIG ZM известна во всем мире своей надежностью даже при работе в

тяжелых условиях. Широкий спектр обслуживания предлагается для различных типов и

линий прикладных систем компрессоров, чтобы сохранить эту блестящую надежность.

Компания BORSIG ZM предоставляет полную поддержку, начиная от монтажа и

введения в эксплуатацию машины и оборудования до реконструкции и модернизации,

основанной на инженерно-конструкторских разработках. Комплексное техническое

обслуживание предоставляется, чтобы сохранить надежность системы на

высоком уровне.

В аварийных случаях Вы можете рассчитывать на немедленную помощь

обслуживающего персонала BORSIG ZM. Снабжение запасными частями в

кратчайшие сроки с соблюдением стандартов высокого качества гарантирует

минимальное время ожидания для ремонта Вашего компрессора.
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