Применение продукции KELLER

KELLER AG für Druck-messtechnik –
швейцарская компания,
специализирующаяся на
производстве датчиков давления
Компания KELLER, головной офис которой
располагается в Винтертуре, в Швейцарии,
является
ведущим
производителем
изолированных сенсоров и преобразователей
давления в Европе.
Всё производство, начиная с производства
отдельных деталей и заканчивая калибровкой
датчиков на этапе финального контроля
качества, производится в головном отделении
компании, в Винтертуре. Таким образом, все
продукты, производимые KELLER, являются
официально «сделанными в Швейцарии».

Основатель / Год основания
Ханнес В. Келлер, Швейцарская высшая
техническая школа Цюриха / 1974
Управляющий директор и владелец

Пьезорезистивные сенсоры давления KELLER
обладают высокой точностью и диапазонами
измерения давления от 5 миллибар до 2000 бар.
Кроме производства 500 видов стандартных
товаров, компания разрабатывает и производит
множество продуктов специально для конкретных
клиентов.
В
35
специализированных
производственных
ячейках,
в
которых
используются новейшие технологии, массово
производятся промышленные OEM-датчики, а
также создаются ограниченные партии приборов,
обладающих специальным дизайном. Каждый год
производится более одного миллиона сенсоров и
преобразователей давления. Большие объемы
производства позволяют предлагать невысокие
цены,
несмотря
на
высокую
сложность
производственного процесса и строгие стандарты
качества.

OEM-сенсоры давления

Цифровые манометры

Регистраторы данных

Серия DCX-22

LEO 5

Цифровые манометры обладают гораздо более
высоким разрешением и значительно более
точны, чем механические. Цифровые манометры
KELLER позволяют интегрировать специальные
функции, подходящие для решения задач
отдельных заказчиков. Кроме этого, дизайн
дисплея может быть изменен в соответствии с
индивидуальными требованиями.

Автономные
измерительные
системы
и
регистраторы данных, поставляемые вместе с
новейшими версиями сложного программного
обеспечения для логирования.

Приборы удаленной передачи
данных

Реле давления
Серия 10

OEM-сенсоры давления KELLER. Их часто
стараются копировать, но достичь таких же
параметров никому не удается. Каждый год
KELLER производит более 1,2 миллиона
сенсоров давления диаметром от 9 до 19
миллиметров. Они изготавливаются из стали,
хастеллоя и титана.

Преобразователи давления

GSM-серия

dV-2 PS

Регистраторы данных с передачей результатов
измерения по FTP, E-mail и SMS. Двусторонняя
передача
делает
возможной
удаленную
настройку приборов.

Реле давления с настраиваемым порогом
переключения.

Калибраторы давления
Датчики уровня

Штат
400 сотрудников
Оборот
80 млн. швейцарских франков
Склад / Доставка из
Винтертур (Швейцария)
Йештеттен (Германия), Центр логистики ЕС
Дочерние компании
Франция, Германия, Италия, Нидерланды,
Швеция, Шри-Ланка, Великобритания, США
Офисы: Бразилия, Чехия, Польша
… а также дистрибьюторы по всему миру.

Серия 35 X HTC

Преобразователи давления состоят из сенсора и
электронных
компонентов,
генерирующих
пропорциональный давлению сигнал. Каждый год
KELLER
производит
более
750
000
преобразователей давления в разнообразном
исполнении.

Серия 26 W

Пьезорезистивные и емкостные преобразователи
давления для измерения уровня, прошедшие
интенсивные
испытания
на
прочность.
Высокоточные датчики уровня KELLER также
доступны в безопасных исполнениях.

HPX

Калибраторы
давления,
разнообразными
функциями
среднего и высокого давлений.

обладающие
для
низкого,

Программное обеспечение KELLER

Green Towers

St. Gallerstrasse 106

Headquarters

St. Gallerstrasse 119

Blue Square, Silver Square
St. Gallerstrasse 122

Компания
KELLER
обладает
собственным
отделом,
занимающимся
разработкой
программного обеспечения. Создаваемые ими
продукты
всегда
поставляются
вместе
с
соответствующими датчиками. Все ПО является
бесплатным.

Области применения
Области применения сенсоров давления KELLER
так же разнообразны, как и перечень продукции
компании. Примерами могут быть мониторинг
уровня грунтовых вод, регулирование давления в
кабинах самолетов, обеспечение свободного
переключения с природного газа на бензин в
двухтопливных
автомобилях,
а
также
использование в качестве эталонных приборов в
лабораториях. Специальные датчики KELLER,
включая модульные катетеры и миниатюрные
датчики давления, широко используются в
исследовательской сфере. KELLER обладает
сертификацией ISO 9001. Это обеспечивает
соответствие
приборов
международным
стандартам.

Складские помещения для автоматических
компонентов,
кафетерий,
конференц-залы,
осмотр входящих товаров, производство товаров
под заказ, а также механических товаров,
производство специальных преобразователей,
проведение разнообразных сварочных операций.

Все здания KELLER в Винтертуре находятся в
радиусе 100 метров одно от другого, до всех из
них легко добраться на автомобиле или
общественном транспорте.

Red Corner

St. Gallerstrasse 116

Прикладные инженеры, автопарк, кафетерий,
химическая лаборатория, HR-отдел, внутренняя
служба, лазерная гравировка, лазерная подгонка,
отдел
менеджмента,
отдел
маркетинга
и
коммуникаций, механическая мастерская, отдел
техобслуживания
оборудования,
отдел
производственного планирования, проведение
контроля качества, приемная, ремонтный отдел,
конструкция сенсоров, разработка сенсоров,
производство
сенсоров,
транспортировка,
испытательное
оборудование,
производство
преобразователей, склад.

Pförtnerhaus

St. Gallerstrasse 119

Бухгалтерия, прикладные инженеры и инженеры
по продажам, паяные латунные и стальные
сенсоры,
кафетерий,
емкостные
преобразователи,
линия
сборки
плат,
стандартная сварка, конвертеры, регистраторы
данных, цифровые преобразователи, HR-отдел,
IT-отдел,
новые
технологии
сенсоров,
производственный менеджмент, производство
сенсоров, разработка ПО, датчики уровня воды,
сварочные технологии, молодежный проект.

Kinderkrippe Möwe
St. Gallerstrasse 121

Поддержка культурных и
спортивных мероприятий
KELLER осуществляет деятельность не только в
сфере измерительных систем. В течение
нескольких лет компания также осуществляет
поддержку культурных и спортивных
мероприятий, являясь в том числе
генеральным спонсором
футбольного клуба Винтертура.

KELLER AG für Druckmesstechnik
St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
Switzerland
Tel. +41 (0)52 235 25 25
info@keller-druck.com
www.keller-druck.com

Кафетерий,
компактные
преобразователи,
цифровые
преобразователи,
дисплеи,
манометры,
переговорные
комнаты,
производство Progres, линия PromComp, особые
процедуры оценки, тестовая лаборатория.

Учебный отдел, склад запчастей, конференц-зал,
медицинские технологии, миниатюрные сенсоры
давления, разводка печатных плат, ПО и
электронные компоненты.

Надомный детский сад предназначался для
детей, чьи родители работают в KELLER, однако
он также принимает и прочих детей.

