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От редакции
Команда оснежения SMI продолжает
расти и развиваться по всему миру.
Теперь дочерние компании SMI есть в
Новой Зеландии, Австрии, Франции,
Швеции и Китае, наряду с офисами в
Мичигане, Пенсильвании, Неваде,
Вермонте и Висконсине.
SMI расширяет группу Pennsylvania
Automation для того, чтобы
дополнительно направить 40%
производственных и офисных
площадей на развитие
технологической группы.
Мы поможем Вашему курорту с
разработкой проекта и стратегий
оснежения для того, чтобы в разумных
пределах увеличить скорость и
эффективность процессов
снегообразования.

Мы постоянно сталкиваемся с такой
проблемой, как увеличение подачи
воды и количества снежных пушек.
Если добавить необходимую
инфраструктуру для установки труб,
переходников, водоснабжения и
прочих устройств, то
инвестиционные расходы могут
возрасти до небес. Вы же
по-прежнему должны производить
снег лучшего качества по доступной
стоимости для Ваших гостей.
Компания SMI поможет Вам в этом.
Просто свяжитесь со своим
представителем SMI Snow Makers
для обсуждения подходящих
способов производства большего
количества снега с меньшими
затратами для Вашего курорта.

Джо Вандеркелен
Президент, Snow Machines, Inc.

SMI расширяет группу Pennsylvania Automation для того, чтобы дополнительно
направить 40% производственных и офисных площадей на развитие своей
технологической группы.
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За пределами склонов

Сотни новейших снежных пушек Super
Polecat, Wizzard и Super Puma были
доставлены точно в срок из
Соединенных Штатов в Китай нашим
заказчикам! Заметили что-нибудь
необычное в этих пушках PoleCat?!

Наш заказчик перевел боковой насос на
новый уровень. Теперь он полностью
беспроводной, и заказчик может
перемещать пушку, сидя на диване.

В прошлогоднем выпуске Snow News мы поделились с Вами тем, как
подарили заказчику тематический торт с пушкой Puma. В этом году
команда Beaver Creek посетила наш головной офис для обучения и
подарила нам тематический торт SMI. Еще раз спасибо!

SMI

2017
Фотоконкурс
Вы проголосовали, и
победителем нашего
фотоконкурса 2016/2017 стал
горнолыжный курорт
Brandywine из Бостон-Миллс.
Обязательно участвуйте в
конкурсе 2017/2018 для того,
чтобы выиграть какую-нибудь
скидку!

Достижения SMI

SMI 2017 - 2018
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОСНЕЖЕНИЯ
Проекты «под ключ»: Требл Коун, Ванака, Новая Зеландия

SMI может гордиться проектом
строительства «под ключ» 2017 года для
горнолыжного курорта Требл Коун в Новой
Зеландии. Проект включал в себя
модернизацию насосной станции,
реконструкцию клапанов и трубопроводов,
а также дополнительную систему
оснежения для Upper Easy Rider. Было
установлено новое оборудование для
оснежения, включая 5 снежных пушек
Super Puma с колодцами и системой
управления SmartSnow 6.0 с интеграцией с
главной насосной установкой. Спасибо
Требл Коун за очередной выбор компании
SMI в качестве партнера по оснежению.

Дополнительные истории успеха в 2017 году
Granite Peak,
Висконсин,

Hakuba HappoOne, Япония
К парку снежных
Парк оборудования
пушек добавлено
для оснежения
19 полностью
пополнен 11
автоматических
пушек Super Puma пушками PoleCat. В
на стойках, 11
Японии ежегодно
Super Polecat на
выпадает 400
стойках, 9
дюймов снега, но
Standard Polecat
прошлые зимы
на стойках и 2
начались поздно, а
снежных ружья
дополнительное
Viking V2.
оборудование
позволит курорту
открыться раньше.

Damuls, Австрия
К парку снежных
пушек добавлено
10 Kid PoleCat на
стойках, 5 Super
Puma на тележках и
10 Auto Viking V2.
Также было
установлено
программное
обеспечение
SmartSnow и
модернизировано
на месте 80%
насосных станций.

Snow Basin, Юта
Добавлена новая
система оснежения SMI
c 23 пушками Super
PoleCat на стойках, 15
Super PoleCat на шасси
«дельта» и 6-ю
переходами с ручного
на полностью
автоматический режим.
Они также добавили
современную систему
автоматизации
SmartSnow 6.0 для
управления новым
парком оборудования.

Crystal Mountain,
ВАШИНГТОН
Добавлено 28 снежных
пушек Super Puma с
колодцами и последняя
версия программы
SmartSnow 6.0 для
управления оcнежением
и насосами. 13 500
футов кабеля, 15
пьедесталов и гидрантов
были установлены для
поддержки новой
системы.

КОМАНДЫ SMI

ПЕРВЫЕ, КТО ЗАПУСКАЮТ
ПЕРВЫЕ, КТО ОТКРЫВАЮТ
Горнолыжный курорт Thaiwoo
Наша команда в Китае может
гордиться тем, что горнолыжный
курорт Thaiwoo первым открылся в
регионе! В этом сезоне Thaiwoo
получил еще 67 полностью
автоматических снежных пушек
Super PoleCat, которые были
интегрированы в существующую
систему SmartSnow. Эти
обновления позволили курорту
Thaiwoo приобрести огневую мощь
тогда и там, где это необходимо.
Поздравляем команду в Китае с
очередным успешным проектом!
Walles Snow Cross Track
Снежные пушки SMI – первые пушки,
запущенные в Швеции! Команда
Walles Snow Cross Track в
Бруксвалларне осуществила запуск
пушек SMI Puma в середине октября.

НОВЫЕ ОФИСЫ SMI В ЕВРОПЕ
SMI Sweden в Швеции

SMI Snow Makers GmbH
SMI Snow Makers GmbH
– это последнее
европейское
предприятие,
созданное SMI Snow
Machines Inc.
Основанная в 2015
году, данная компания
предоставляет услуги
мирового уровня для
наших австрийских и
немецких заказчиков.
На этом предприятии
наша команда работает
с потенциальными
заказчиками для того,
чтобы проектировать
новые установки, и
осуществить их

мечты в области оснежения.
На этом предприятии
работают штатные
сотрудники, имеется склад
для обслуживания и хранения
запасных частей для того,
чтобы в любой момент
предоставить заказчикам
необходимые детали.
Гюнтер Штайндл руководит
командой и поздравляет с
успешным и позитивным
будущим в этой части Альп.

Команда SMI Sweden также
переехала в новый офис в Фросон,
Швеция. На площади более 2000
кв. метров эта команда
специализируется в области
предоставления услуг и опыта в
проектировании систем оснежения
на шведском рынке, и содержит
склад запасных частей для
обеспечения бесперебойной
работы оборудования заказчиков.

Университет снега

SMI ПОКРЫВАЕТ СНЕГОМ САМЫЙ
ДЛИННЫЙ В МИРЕ ЛЫЖНЫЙ ТУННЕЛЬ
MidSweden 365 был открыт 23 сентября 2017 года и является самым
длинным в мире лыжным туннелем, расположенным в горе.

Туннель расположен в самой
середине Швеции, Галло в графстве
Ямтланд, и предлагает уникальное
лыжное приключение, во время
которого путь пролегает глубоко
внутри горы. Трасса холмистая и
имеет две классические лыжни и
коньковый трек. В туннеле даже
имеется биатлонная трасса с
шестью полосами движения.
Для того чтобы обеспечить
круглогодичный лыжный сезон,
MidSweden 365 стал сотрудничать
с SMI Snow Makers для
руководства в строительстве
трассы. Круглогодичная
температура местности составляет
примерно -4 °C (25°F), но проблема
заключается в теплой поверхности
горы, которая затрудняет
сохранение снега.

Для обеспечения холодного
основания первый слой изолирует
тепло, образуемое в горе. В верхней
части основания находятся
охлаждающие катушки,
установленные в слое песка. Песок
залит водой, которая замерзает
вместе с ним в твердое пирожное, а
затем покрывается снегом
толщиной 8 дюймов, производимым
снежной пушкой SMI Standard Puma.
В общей сложности для туннеля
необходимо 4 000 куб. метров или
141 250 футов снега.
Каждая деталь была тщательно
спроектирована, например,
вентиляция, которая автоматически
контролируется содержанием
двуокиси углерода в воздухе, так как
поток воздуха необходим для
поддержания постоянной
температуры.

Даже для освещения были выбраны
светодиодные светильники для того,
чтобы не выделять тепло.
Арена предлагает 6 трасс с
7-метровым (23-футовым) подъемом
и максимальным уклоном 8 градусов.
Так как туннель предназначен для
классических и коньковых треков
длиной 1,4 км, то ширина большей
части туннеля составляет около 8
метров. Арена предназначена для
200 конькобежцев и обладает
пропускной способностью 200
человек в день или до 730 000
человек в год.
Компания SMI гордится тем, что
содействует успеху MidSweden 365 и
обеспечивает круглогодичную
тренировку международных
спортсменов со всей Швеции.

СНЕЖНЫЕ ФЕРМЫ
Секрет раскрыт: как можно экономически выгодно использовать
снежные фермы для более раннего открытия сезона.

Снежные фермы – это способ,
который обеспечивает хранение
и консервацию произведенного
снега от одного сезона к
другому. Использование снега,
произведенного в прошлом
сезоне, для более раннего
открытия нового сезона
означает, что спортсмены в
регионе имеют более
продолжительный
тренировочный сезон и могут
зарекомендовать себя как
лучшие игроки в сфере зимних
видов спорта, став более
экономичным маршрутом для
наших заказчиков.
Компания Snow Makers
спроектировала и установила
три снежные фермы в графстве
Ямтланд в Швеции.
Горнолыжные районы
расположены в Эстерсунде,
Бруксвалларне и Валадалене.
Остерсунд запустил свой
первый проект снежной фермы
в 2005 году. Ежегодно с января
по март производится 60 000
кубических метров снега,
который затем покрывается

слоем древесных опилок для защиты
от солнечных лучей и дождя.
Благодаря инновационной
концепции, эти три горнолыжные
арены предлагают полноразмерные
горнолыжные трассы еще в начале
октября, что на два месяца раньше
установления необходимой
температуры для традиционного
производства снега.
Все три снежные фермы
используют новые снежные
пушки SMI Super Puma для
производства сугробов. Большое
расстояние выброса пушки Super
Puma идеально подходит для
создания высоких сугробов снега,
что необходимо для снежных
ферм.
Но снежные фермы – это не
единственное решение, которое мы
можем предложить нашим
заказчикам. Бруксвалларна, которая
использует снежные фермы для
раннего открытия сезона, также
имеет самую большую систему
оснежения в скандинавских странах
для беговых лыж. Прошлым летом
SMI Snow Makers установили 70
снежных ружей Axis и Viking V2,

питающий трубопровод и насосную
станцию высокого давления
мощностью 500 кВт. В этом
наступающем сезоне Snow Makers
только что закончили установку 2 400
км трубопровода и 80 ружей Axis. Все
80 ружей являются новыми Axis
Narrow Trail, которые оптимально
подходят для производства снега в
течение всего сезона.

Хенрик Скоглунд,
Snow Makers AB

Технология снега

НОВЫЕ
ФОРСУНКИ SMI
ДЛЯ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА
В семействе SMI Polecat с моделями Super, standard и Kid
теперь появились новые размеры форсунок,
обеспечивающие еще большую эксплуатационную
гибкость в вариантах расхода.
Новые размеры форсунок включают 050, 058 и 063.
Ниже приводится сводная таблица размеров форсунок SMI и их расхода.
These new nozzles sizesРАСХОД
include theВОДЫ
050, 058
and 063./ л/мин)
Here is a summary table
(гал/мин
for SMI Nozzle sizes available and their flow rates:
Форсунки 300 psi
20 bar
400 psi

28 bar

500 psi

35 bar

50

1.1

4.2

1.3

4.9

1.4

5.3

58

1.5

5.7

1.7

6.4

1.9

7.2

63

2.5

9.4

2.8

10.6

3.2

12.1

78

2.7

10.2

3.1

11.7

3.5

13.2

92

4.8

18.1

5.5

20.8

6.2

23.4

125

6.5

24.6

7.5

28.4

8.4

31.8

140

9.1

34.4

10.3

38.9

11.7

44.2

Для лучшего понимания ниже представлено несколько примеров того, как
замена форсунок может помочь при малых объемах производства снега и
расхода воды:
■ Снежная пушка Super PoleCat на стойке при традиционном
давлении 400 фунтов на кв. дюйм/28 бар с 10 форсунками размера
078 имеет постоянный расход 31 гал/мин/117 л/мин. Если заменить
постоянные форсунки на 10 х 058, тогда расход упадет до 17
гал/мин / 64 л/мин.
■ Другим примером может служить снежная пушка Standard PoleCat на
стойке, которая может перейти от расхода 19 гал/мин / 72 л/мин до 11 гал/мин
/ 42 л/мин.
Замена на форсунки с меньшим расходом позволит увеличить температуру
пуска и создаст более сухой снег в диапазоне производительности пушки.
Недостатком является снижение производства по всему температурному
диапазону.

Мы надеемся, что Вы
помните о соотношении
расхода воды и
качества снега при его
оценке. Мы также
рекомендуем вам
изучить водные
форсунки на вашем
оборудовании для
оснежения. Правильно
подобранные форсунки
и формы распыла очень
важны в процессе
оснежения.
Проверьте свои
форсунки!

Обучение SMI

ОБУЧЕНИЕ В ВЕГАСЕ

Компания Snow Machines Inc.
признает важность наличия
подготовленного оборудования
для его использования по мере
необходимости. Вот почему
рекомендуется обеспечить
свою команду инструментами и
знаниями для достижения
производительности,
необходимой для успеха.

В прошлом сентябре компания SMI
собрала более 70 специалистов по
оснежению со всего света в
Лас-Вегасе, штат Невада, на
мероприятии «2017 SMI Service
Clinic» и привлекла экспертов из
Китая, Новой Зеландии и США.
«Клиника» охватила различные
темы: от сервисного и технического
обслуживания снежных пушек до
автоматизации SMI.

Вне тренинга специалисты по
оснежению со всего света
знакомились и общались друг с
другом, делясь лучшими
практиками, советами и приемами.
Компания SMI хотела бы
поблагодарить всех участников за
проявленный энтузиазм и
позитивный настрой, что сделало
это событие успешным.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Учиться, не переставая! Всегда становиться лучше! На обучении SMI
новые и старые заказчики из десятков курортов в волшебном
юго-западном Китае делятся опытом. Там, где предельные условия и
сверхвысокая тропическая влажность превращают эту территорию
пандовых лесов в одно из самых сложных мест для производства снега
на земле!

Заинтересованы в
индивидуальном
обучении на
вашем курорте?
Свяжитесь с нами
для получения
более подробной
информации.

История от заказчика

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ЧОНСОН

ПХЁНЧХАН 2018

Честь. Слава. Известность. Такими словами можно описать
олимпийских спортсменов, которые приносят домой золотые медали.
Но перед началом игр необходимы крупные инвестиции времени и
денег для их проведения и подготовки медалей для победителей.
В провинции Канвон был
разработан горнолыжный центр
Чонсон, где в феврале 2018 года
будут проходить скоростные виды
горнолыжных соревнований среди
мужчин и женщин, а именно
олимпийские соревнования по
скоростному спуску, супер
гигантскому слалому и
комбинированному спуску.
Компания SMI Snow Machines, Inc.
гордится тем, что была выбрана в
качестве эксклюзивного
поставщика системы оснежения
для олимпийского горнолыжного
центра Чонсон, отметив свое
седьмое олимпийское партнерство
на данный момент. Чонсон,
расположенный на горе Гариванг,
находится примерно в 30 км к
западу от Японского моря. Климат,
как правило, холодный и сухой, с
небольшим количеством осадков в
виде снега.

Чтобы подготовить достаточное
количество снега для проведения
Олимпийских соревнований,
данный центр привлек опыт
команды Snow Machines, Inc. с
целью получения поддержки в
разработке проекта,
контролировании строительства и
предоставлении ведущего на рынке
оборудования для оснежения.
Рельеф горнолыжного центра очень
крутой и сильно пересеченный.
Начиная от оценки склонов и
заканчивая определением
положения снежных пушек, каждый
этап был тщательно исследован. В
общей сложности было
установлено 110 полностью
автоматических снегогенераторов
Super PoleCat на стойках и тележках
для возможности оснежения всех
зон. 10 мобильных установок Kid
PoleCat также доступны для
портативного использования по
мере необходимости.

Особенностью системы в Чонсоне
является волоконно-оптическая
магистраль. Такая инфраструктура
обеспечивает быструю и надежную
связь с каждым из жестко
закрепленных модулей и
портативных радиоуправляемых
снегогенераторов и позволяет им
подключаться в режиме реального
времени.
Для поддержки системы было
построено искусственное озеро с
внутренним покрытием и
объемом 128 000 кубических
метров с охлаждающей
способностью воды 510
кубических метров в час. Вода
подведена из красивой местной
реки, для чего также было
поставлено насосное
оборудование с мощностью
перекачивания воды 850
кубических метров в час.

Вся система оснежения
управляется современным
программным обеспечением
SmartSnow Automation от SMI.
Из насосной станции вся
система и насосы могут
управляться одним кликом
мыши. Местный партнер
компании R&R Trading помог с
проектом и обеспечил
поддержку на месте.
В январе 2016 года
горнолыжный центр Чонсон
был официально открыт и
принял первые отборочные
соревнования для Олимпиады
2018 года. Мы гордимся тем,
что в очередной раз были
выбраны для зимних
Олимпийских игр, и будем
рады приветствовать
спортсменов.

Рекомендуемые услуги

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

SMI
SMART
PARTS
Компания SMI увлечена запуском
своего портала SmartParts. Этот
портал предлагает руководства
пользователей для пушки, мачты,
панели управления, компрессора
и автоматизации, и вы можете
получить необходимую
информацию в любое время и в
любом месте по мере
необходимости.
Также мы добавили запрос на
функцию «ссылка» для наших 100
топ-деталей. У вас есть номер
детали, который еще не указан?
Добавь ее в примечании к вашей
ссылке, и мы его добавим. Это так
просто. При возникновении
вопросов и комментариев, пишите
на электронную почту
brooke@snowmakers.com.

Зарегистрируйся сейчас
на сайте
snowmakers.com/
smartparts

Главный фокус команды

ГЛЕНН ГРАШИУС

Team Leader Focus

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Находясь в Рино, штат Невада, Гленн вот уже более 7 лет является
частью команды SMI. Некоторые из вас могут его узнать,
повстречавшись однажды на своем склоне или на торговой выставке в
США. Недавно я сидел рядом с ним и беседовал о его работе в SMI.
Q: Давайте начнем с
небольшой предыстории о том,
как вы попали в горнолыжную
индустрию?
A: Я научился кататься на
лыжах в Sky Tavern, и когда
стал старше, то переехал в Mt.
Rose. Mt. Rose находился в 20
минутах от моего дома,
поэтому я появлялся там почти
каждые выходные. Там было
довольно прохладно с тех пор,
как появились снежные пушки,
и я стал чувствовать себя как
дома.
Q: Итак, что привело вас в SMI?
A: Я понял, катаясь на лыжах,
насколько сильно я люблю
находиться в горах и
наслаждаться снегом. Я
посчитал, что мог бы
зарабатывать деньги, находясь
там, и проработал 2 года в
индустрии оснежения на
курорте Loveland. Затем в
межсезонье я помогал Nic
Horgan (один из западных
офисов продаж SMI) на
стороне, просматривая
демонстрации или обучая
основам обслуживания. Таким
образом, я постепенно начал
работать с SMI, выполняя
такие странные задания. Затем
мне это понравилось, и когда
появилась вакансия, я стал
одним из специалистов
западного офиса продаж SMI.

Q: Что удержало вас в SMI?
A: Я временно проработал
почти 7 лет, и это мой 4 год в
качестве штатного сотрудника.
Я держусь, потому что люблю
эту индустрию и коллектив. Что
интересно в этой работе так это
то, что никогда не знаешь, куда
будет брошен крученый мяч.
Например, мы с Ником
собирались проверить
несколько снежных пушек на
вершине Скво в Голд Кост. Мы
хотели выполнить это не более
чем за час, но, конечно же, мой
снегоход застрял в снегу. Было
очень холодно, и часовая
поездка затянулась на три часа.
Когда мы спустились вниз с
горы, то были похожи на одну
большую сосульку, и
по-доброму посмеялись над
этим.
Q: Чем вы гордитесь больше
всего?
A: Я горжусь тем, что
знакомлюсь с новыми людьми и
приобретаю новых друзей. Моя
цель заключается в честном
обслуживании. Мы не обдираем
людей как липку, а пытаемся
помочь сделать их системы
максимально
работоспособными. В конце
концов, это не просто продажа
пушки или детали, речь идет о
взаимоотношениях и
уверенности в том, что все
уходят довольными.

Q: Чем вы любите заниматься
кроме работы?
A: Я люблю, как и прежде,
находиться в горах… катаясь
на лыжах, снегоходе,
занимаясь охотой, и т.д.
Что-нибудь на свежем
воздухе. Я люблю быть на
природе.
Q: Какая у вас мечта?
A: Оставаться с SMI столько,
сколько смогу. Я люблю
работу в этой компании и в
этой индустрии. Это отличная
работа для таких парней, как я,
поэтому я буду заниматься ею
столько, сколько смогу.

Винтажные новости

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ОПЕРАТОРОВ
систем оснежения в стране и за рубежом.

ЗИМА 1987

От редакции
Все горнолыжные курорты в
Северной Америке (кроме тех,
которые находятся в Каскадных
горах, некоторых в Колорадо и,
возможно, ряда других), многие в
Европе и большинство в Японии –
нуждаются в дополнительном
оснежении для хороших условий в
рождественские каникулы. Даже на
Мамонтовой горе появились
проблемы со снегом в конце
декабря – и это происходит
примерно раз в 10 лет, черт
возьми!
И вот опять.
Лыжное катание полностью
зависит от СНЕГА. Что хорошего в
подъемниках, отелях, лыжном
патруле, лыжных инструкторах,
парковках, еде, напитках без
СНЕГА. Может ли ваше
оборудование для оснежения
качественно покрыть то, что вы
хотите покрыть, и КОГДА вы хотите
это покрыть? Ваши специалисты

Еще один
рекордный год
SMI
1986 год был отличным
годом для SMI. После
«вспышки» в 1985 году, мы
заявляем, что в результате
ненадлежащей деятельности
конкурента, устойчивый рост
SMI продолжался в 1986 году.
Благодаря 60% постоянных
заказов (в течение 10 лет
подряд), отличному качеству
продукции, честному

по оснежению уважаемы,
любимы, узнаваемы?
Возможно, поставщики систем
оснежения плохо продают
(возможно ли такое?), или вы
считаете, что расширение
слишком дорого?
Но, может быть, немного
креативности, интересное
финансирование и помощь от
«местных жителей» (кто громче
всех кричит, что гора не
открыта, или СНЕГ не
«идеальный») помогут вашему
курорту открыться раньше,
оставаться открытым и иметь
«отличные» условия.
SMI снова берет на себя
ограниченное количество
проектов, но можно
договориться раньше!
Расширение не более чем за
$12 000 за акр, новая система
не более чем за $15 000 за акр
(примерно 200 на 200 футов). А
иногда и намного меньше.

ценообразованию, команде,
специализированной и
посвященной только
оснежению, SMI продолжает
оставаться мировым
лидером по продаже снежных
пушек.
В качестве консультанта И
поставщика для Олимпиады в
Калгари (в сфере оснежения
SMI – единственная
компания, выступающая в
качестве обоих), и
эксклюзивного поставщика
для Олимпиады в Сараево,

За консультацию с
компанией SMI, которая
удовлетворила
(повторимся) пожелания
заказчиков во всем мире, не
нужно платить. Работая
вместе, можно найти способ
производить СНЕГ там,
тогда и как вы хотите.

всемирной репутацией
компании SMI по качеству,
обслуживанию и опыту уже
наслаждаются более 300
горнолыжных курортов на
четырех континентах.
Почему бы не
присоединиться к этим
горнолыжным курортам,
которые находятся на
переднем крае технологий
оснежения, и не сделать
вашу систему оснежения
самой современной,
используя знания SMI?

