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ОНЛАЙН ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ИНДОНЕЗИИ 

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА.  

Пандемия бросает новый вызовы. Это также относится к вводу в эксплуатацию 

современных очистных сооружений в отдаленных регионах во время ограничений на 

поездки: еще одна задача, с которой компания WEHRLE успешно справилась! 

Сильно загрязненные сточные воды со свалок, так называемый фильтрат, могут стать 

причиной  загрязнения грунтовых вод и поэтому несут угрозу для здоровья населения в 

развивающихся и новых индустриальных странах. Поэтому очистка фильтрата полигонов  

является обязательной. В случае с недавно построенными полигонами в Индонезии в рамках 

серии проектов ERiC (Снижение выбросов в городах) очистка фильтрата не может ждать 

окончания пандемии. Системы очистки сточных вод на этих новых полигонах были построены 

в соответствии с проверенным процессом BIOMEMBRAT® от WEHRLE на основе 

высокоэффективных мембранных биореакторов. Когда разразилась эпидемия, оставался 

незавершенным  только ввод этих систем в эксплуатацию, для проведения которого стало  

невозможным отправить опытных пусконаладчиков. 

Еще до начала пандемии WEHRLE работала с современными средствами связи. Переход от 

конференций к вебинарам и от выставок  к онлайн-мероприятиям, а также переход к онлайн 

встречам сотрудников и видеоконференциям вместо посещения заказчиков - это меры, 

которые уже были технически опробованы. Оставалось найти быстрое и надежное решение 

для полного ввода в эксплуатацию систем очистки сточных вод. 

С этой целью компания WEHRLE создала возможность удаленного ввода в эксплуатацию в 

онлайн-режиме  помощью средств дополненной реальности   и впервые применила ее для 

проектов в Индонезии: индонезийский персонал, находящийся на объекте, носит «умные очки 

дополненной реальности», которые показывают поле зрения сотрудника и  в режиме 

реального времени и передают картинку в Германию. Таким образом, менеджер проекта 

Мартин Шауб и его коллега Видьянанда Сувито, который также исполняет обязанности 

переводчика, могут дать точные инструкции персоналу заказчика. «Это новый вызов для нас, 

но мы счастливы, что можем оптимально поддерживать наших клиентов даже во времена 

Covid-19», - говорит Мартин Шауб, менеджер про  

Результаты онлайн  удаленного ввода в эксплуатацию однозначно положительные, так что 

этот вариант, безусловно, будет использоваться чаще в будущем. 

 

ÜBER WEHRLE UMWELT 

Seit über 35 Jahren setzt WEHRLE Umwelt als Pionier und Technologieführer Maßstäbe in der Behand-

lung komplexer und schwieriger Abwässer. Durch die breite Palette an verfügbaren Prozesstechnologien 

und intelligente Prozesskombinationen kann auf Kundenanforderungen gezielt eingegangen werden. 

WEHRLE berät, plant und baut Anlagen und liefert entsprechende Dienstleistungen wie Water Mapping, 

Laborversuche, Pilotierungen, Effizienzoptimierung, Retrofit bestehender Anlagen bis hin zum komplet-

ten Anlagenbetrieb. Als 100% familiengeführtes Unternehmen in der 5., 6. und 7. Generation stehen 

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Offenheit mit Kunden und Partnern an oberster Stelle. Diesem Selbst-

verständnis vertrauen die Kunden von WEHRLE – in über 40 Ländern und auf 5 Kontinenten. 
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KONTAKTDATEN: 

WEHRLE Umwelt GmbH, Sinah Kaltenbach, Marketing 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Emmendingen 

Tel. +49 7641 585 0 

info@wehrle-umwelt.com, www.wehrle-umwelt.com 
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