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www.hellmich.com
Чтобы воздух оставался чистым.

Пылеуловительная техника

... Для каждого подходящее – 
         подобранно индивидуально

Трубопроводы / приборостоение / камины
WT теплообменник
DGF пневмотранспорт
TOW автоматическая очистка вагонеток для тунельных печей
Турбомельница
Трубопроводы, приборостроение, камины, металлостроение

Очистка дымовых газов
FKA 
Мельница пневмотранспорт
HKD-R
SGA

Пылеуловительная техника
EE-D
HKD
HS-D
SAF



Уже больше 45 лет фирма 
Hellmich занимается 
разработкой лучших решений по 
обеспылеванию и по очистке 
дымовых газов, для 
трубопроводов и 
приборостроения. С высокой 
эволюционной компетентностью 
возникают всем подходящие, 
экономически работающие 
устройства для очистки больших 
площадей и машин, а также для 
очистки воздуха.
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Система очистки дымовых газов и пылеуловительная техника

Чтобы воздух 
          оставался чистым!

Потенциал фирмы Hellmich

Мы – ваши эксперты по пылеуловительной 

технике, очистке дымового газа, 

трубопроводам и  по приборостроению. 

Мы консультируем и заботимся о вас 

индивидуально от предложения до ввода в 

эксплуатацию. Мы работаем по вашим 

желаниям - быстро и гибко. Пользуйтесь 

нашими знаниями и нашим опытом:  

■ При планировании

■ При выборе правильной системы

■ При процессе оформления лицензий

■ В работе устройства

Предприятие чистый воздух

Со дня основания Фридхельмом Хеллмихом в 1963 году наше успешно 

развивающееся и работающее семейное предприятие занимается развитием 

техники защиты окружающей среды. При этом наш взгляд всегда направлен на 

технически продуманные,практичные и недорогие решения для всех вопросов 

поддержания чистоты атмосферы. Для нас важна высококачественная, 

стабильная техника, которая оправдывается на практике изо дня в день. 

Продукция фирмы Hellmich известна во всём мире

Ассортимент выпускаемой продукции фирмы Hellmich разнообразен и 

обширен. Или центральный пылесос, пылеуловительная техника,или насадка 

для фильтра силоса, или пневматическое транспортирование – мы 

разрабатываем подходящее устройство для всех мыслимых применений. 

Полная система очистки дымового газа с трубопровадами, каминами и 

теплообменниками дополняет ассортимент продукции нашей фирмы. Больше 

чем 500 сооружений по очистке дымового газа и более 1000 

пылеуловительных установок, которые построены и пущены в производство 

по всему миру (Германия, Россия, Австралия, Бельгия, США, Франция, Китай и 

другие страны) - это доказательство высокого качества, долговечности и 

рентабельности наших изделий.
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Всюду там, где только один или определённое количество источников пыли 

должны очищаться, вступает в действие наш одиночный пылеуловитель 

EE-D. Он расчитан на объёмы воздуха от 4.000 до 13.000 раб.м³/час.

Основной частью модели EE-D является корпус фильтра с пылесборным 

бункером, которые имеют стабильную конструкцию из листовой стали. 

Требуемый вентилятор монтирован на корпусе фильтра в виде насадки.

В корпусе фильтра несколько фильтровачных рукавов сведены в группы. 

Группы по очереди очищаются за счёт давления сжатого воздуха через 

магнитные вентили. Ударом сжатого воздуха в фильтровачных рукавах быстро 

создаётся избыточное давление и как следствие кратковременный поворот 

воздушных течений.

Корж пыли отделяется и отпадает. Очищение происходит благодаря 

установленному выключателю, регулирующемуся разницей давления, как 

только нагруженные пылью рукава достигнут заданное сопротивление. Это 

очищение экономично, так как происходит по потребности. Необходимый 

объём сжатого воздуха при этом зависит от вида и от количества пыли.

Описание оборудования

Производственный барометр фирмы
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пылеуловительная техника

 Объём воздуха Площадь  Количество
Тип раб.м³/час фильтрации м² рукавов Шт. A B C

EE-D III 4.000 3.720 31,0 64 1.350 мм 1.867 мм 1.547 мм

EE-D III 5.000 4.968 41,4 64 1.350 мм 2.297 мм 1.547 мм

EE-D III 7.000 6.900 57,5 64 1.350 мм 2.997 мм 1.547 мм

EE-D III 8.000 8.280 69,0 64 1.350 мм 3.497 мм 1.547 мм

EE-D III 10.000 10.800 90,0 100 1.650 мм 2.997 мм 1.807 мм

EE-D III 13.000 12.960 108,0 100 1.650 мм 3.497 мм 1.807 мм

Одиночный пылеуловитель (EE-D)

EE-D Одиночный пылеуловитель
Редкая потребность в обслуживании, многосторонен и экономит 
энергию – специально для пылеочистки производственного 
оборудования с ограниченным количеством источников пыли мы 
разработали одиночный пылеуловитель EE-D.

… компактный для 
         многих применений

Область применения

Пылеуловление с производственного 

оборудования/машин с ограниченным 

количеством источников пыли.

Преимущества

• Занимает мало места

• Малое потребление энергии

• Стабильная конструкция

• Разнообразный диапазон 

 применения

Технология

Основной частью стабильной 

металлической конструкции является 

корпус фильтра с пылесборным 

бункером. На корпусе фильтра 

компактно монтирован 

насадка-вентилятор. Несколько 

фильтровачных рукавов сведено в 

одну группу, которая очищается за 

счёт давления сжатого воздуха через 

магнитные вентили.

Продолжительность импульса очищения регулируется от 

0,1 до 1 секунды. Монтаж фильтровачных рукавов 

производиться с помощью стального-защёлкивающего 

кольца и двойной утолщённой нашивки рукава. Монтаж и 

Демонтаж могут осуществляться без инструмента.

Одиночный пылеуловитель может быть использован 

экономично и с низким потреблением энергии объёма 

воздуха от 4.000 до 13.000 раб.м³/час.

Пойманный материал может как ниже сказано 

выноситься/вывозиться:

• Двойной клапан маятник, ячеичный шлюз, шнека, 

  транспортёр и т.д.
 

• Пневматическое транспортирование
 

• Самооткидывающийся транспортный контейнер 

  для автопогрузчика
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Установка с рукавными фильтрами HKD III – это полностью 

автоматизированная, безпрерывно работающая пылеуловительная 

установка. Она применяется для одновременного пылеулавливания 

нескольких источников пыли. Фильтруемый в час объём воздуха 

находиться в диапозоне между 16.500 раб.м³/час и 120.000 раб.м³/час.

Установка имеет модульную конструкцию. При этом в каждом модуле 

несколько фильтровачных рукавов образовывают группу. Очищение рукавов 

происходит импульсом сжатого воздуха через магнитные вентили. Эта форма 

очищения очень экономична, так как она осуществляется по потребности за 

счёт дифференциального перепада давления. Монтаж и Демонтаж рукавов 

фильтра производиться с монтажной платформы без вспомогательного 

инструмента.

Установки, находящиеся под угрозой мороза, снабжены отоплением и 

дополнительным укрытием для магнитных вентилей. Необходимый 

трубопровод подбирается индивидуально. Фирма Hellmich испульзует в 

работе с электроникой исключительно продукты передовых фирм мира.

Описание оборудования
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пылеуловительная техника

HKD III Пылеуловительная 
установка
Пылеочищение производственного оборудования – это важное, 
требовательное задание. Для одновременной очистки нескольких 
источников пыли мы разработали полностью автоматизированную, 
модульную установку с рукавными фильтрами.

Область применения

Одновременное очищение нескольких 

источников пыли

Преимущества

• Универсальная модульная 

 конструкция

• Стабильная конструкция из листовой 

 стали

• Малое потребление энергии

• Сделано в Германии

Технология

Изготовленная в виде модульной 

конструкции установка соединяет 

несколько фильтровачных рукавов в 

группы. Очищение рукавов происходит 

импульсом сжатого воздуха через 

магнитные вентили.

Фильтровочные рукава состоят, в зависимости от 

требований пыли, из различных материалов. Областью 

применения модели HKD III  являются керамическая 

промышленность, кирпичные заводы, литейные цеха, 

предприятия по обработке синтетических материалов и 

многие другие промышленности.

…во всех случаях – 
        универсальное применение

Производственный барометр фирмы
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Устройство центрального пылесоса Hellmich  подходит для 

многочисленных возможностей эксплуатации в промышленности.

Устройство распологает особенно высокими всасывающими возможностями 

и удаляет без труда самые разные материалы от песка до зерна какао. 

Благодаря этому можно быстро и просто очистить производственные цеха и 

другие загрязнённые площади.

Кроме как для площадей пылесос подходит также к очищению машин и 

устройств или других тяжело достягаемых мест. Благодаря чистой округе вы 

можете снизить ваши расходы на техническое обслуживание и ремонт.

Установка монтируется центрально. От этой центральной точки по всему 

предприятию в радиусе 250 м укладывается трубопроводная система с 

условным проходом 100 мм, при этом места всасывания планируются по 

потребности по всему предприятию. При этом могут одновременно работать 

максимум два места отсасывания.

Собранная пыль собирается центрально и направляется в утилизацию. 

Благодаря крайне высоким всасывающимся способностям пылесоса 

гарантируется, что всё предприятие чиститься быстро и без затруднений. 

Применение HS-D выгодно также тем, что необжодимо значительно меньше 

времени, которое должно использоваться на очищение предприятия.

Для центрального пылесоса HS-D имеется ассортимент форсунок, которые 

оптимально приспособлены к любым требованиям.

Его конструкция не сравнима с перемещаемым 

промышленным пылесосом, так как HS-D устанавливается 

центрально. Оттуда по всему предприятию укладывается 

трубопроводная система с условным диаметром 100 мм. 

Соответственно производственным условиям 

устанавливаются места для всасывания пыли с условным 

диаметром 70 мм.

Благодаря уникальной силе всасывания центрального 

пылесоса HS-D максимальное растояние от мест 

всасываний до пылесоса достигает до 250 м. Всё 

предприятие может без затруднений, рационально и 

просто очищаться. 

Центральный пылесос имеется в двух видах :

• С самооткидывающимся транспортным контейнером

   Пыль собирается в контейнере и вывозиться 

   автопогрузчиком

• С бункером

   Пыль транспортируется ячеичным шлюзом напрямую или 

   дальше пневматически

Собранная пыль может быть направлена обратно в сырьё. 

Оба вида могут быть снабжены сигналом пополнения и 

защитой от ударной волны взрыва по нормам Союза 

немецких инженеров VDI 3673.

Производственный барометр фирмы

HS–D  центральный пылесос
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HS–D центральный пылесос
Хитроумные технические решения для особенных очистных 
заданий являются спецификой нашей фирмы. Для простого и 
эффективного очищения больших площадей мы разработали 
высокопроизводительный центральный пылесос HS-D.

Область применения

Очищение промышленных участков 

как например:

• Производство корма

• Грубая керамика и тонкая керамика

• Литейные заводы

• Химическая индустрия

• индустриальные мельницы

• Деревообрабатывающее 

 производство и т.д.

Преимущества

• Высокопроизводительность

• Универсальное применение

• Компактная конструкция

• Низкие расходы на обслуживание

• понижает расходы на 

 техобслуживание и ремонт

Технология

Устройство устанавливается центрально. 

Система трубопровода может 

распологаться в радиусе до 250 м по всему 

предприятию, при этом места всасывания 

планируются по потребности по всему 

предприятию. Всасанная пыль собирается 

центрально и направляется в утилизацию.

…для высокопроизводительной 
        и экономической чистки

Описание оборудования
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пылеуловительная техника



Описание оборудования
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TOW автоматическая очистка 
вагонеток для туннельных печей
Чистка вагонеток для туннельных печей и их сооружений требует 
особенного Ноу-Хау. Мы разработали автоматическое очистное сооружение 
для вагонеток туннельных печей, которое эффективно и экономично.

Область применения

• Более высокое качество изделия

• Более долгое время пользования 

 вагонеток

• пониженые затраты энергии

• Эффективная очистка

• полная автоматизация 

 производственного процесса

…для более длинного срока службы 
           вагонеток туннельных печей

С отсасывающим устройством могут 

очищаться огнеупоры и плато вагонетки 

от пыли и кусочков камня, так что 

продолжительность использования плато 

вагонеток значительно повышается и 

соответственно качество продукции 

улучшается.

Мы делаем различие между чисткой с 

фиксированной форсункой и чисткой с 

подвижной форсункой. При чистке 

вагонентки с помощью фиксированной отсасывающей 

форсункой вагонетка проезжает под рамой, в которой подвешаны 

специальные индивидуально подобранные отсасывающие форсунки.

При чистке вагонетки с подвижной форсункой необходимый объём воздуха 

незначителен, так что может применяться маленький пылеуловитель. При этом 

форсунка едет по отдельным рядам и очищает одновременно насад вагонетки и 

шели горения.

После очистки форсунка направляется в исходное положение. Вагонетка двигается 

до следующей позиции и процесс очищения повторяется, до тех пор пока весь 

насад вагонетки не очиститься.

Для очистки плато вагонетки огнеупоры могут насаживаться и подниматься 

подъёмным механизмом. После поднятия опущенная форсунка чистки едет над 

плато и очищает его от маленьких обломков и песка. При очистке плато 

прочищаются также дефформационные швы. Нормальный производственный 

процесс не нарушается из-за согласования работы очистки с работой посадочной 

или разгрузочной машиной.

Чтобы воздух оставался чистым.

трубопроводы / приборостроение / камины

Чтобы воздух оставался чистым.
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Описание оборудования

Корпус силосного фильтра – это стабильная конструкция из листовой стали. В 

корпус фильтра интегрированы фильтровальные камеры, включая плиту для 

крепления шлангов и распределительные трубы. 

Вентилятор с мотором монтирован на корпусе фильтра в виде насадки. 

В корпусе фильтра несколько фильтровачных рукавов, которые в зависимости 

от состава пыли состоят из различных материалов, сведены в группы. Группы 

очищаются по очереди во временных интервалах. Очистка происходит за счёт 

давления сжатого воздуха через магнитные вентили и распределительные трубы 

и активируется по заданным интервалам. Из за удара сжатого воздуха образуется 

кратковременное избыточное давление, так что корж пыли отделяется и 

отпадает. 

Над каждой группой рукавов находится распределительная труба, которая вне 

корпуса связана через магнитный вентиль с напорным баком. Магнитные 

вентили могут быть снабжены отоплением для защиты от мороза. Сам процесс 

очистки включается прибором управления фильтра. Управление вентилей 

осуществляется через электронную карту, на которой регулируется длительность 

удара сжатого воздуха (время импульса) и перерыв между ударами сжатого 

воздуха (время пауз). 

Время импульса должно составлять 0,2 сек., время пауз 12 сек., однако оба 

данных времени могут устанавливаться индивидуально. Очистка рукавов 

происходит непрерывно и начинается при включении вентилятора через 

выключатель или внешний контакт, например: от силоса, пневмотранспортера 

или грузовика с цистерной. Вентилятор включается и выключается также черец 

выключатель или внешний контакт.
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SAF силосный фильтр
Рукавный фильтр SAF фирмы Hellmich – это полностью 
автоматизированная, безпрерывно работающая пылеуловительная 
установка.

Преимущества

• Разнообразный диапазон применения 

• Редкая потребность в 

 техобслуживании

• Малое потребление энергии

• Компактная конструкция

• Стабильный корпус из листовой стали

• Практическая градация количества 

 воздуха

• также может применяться для 

 отдельных источников пыли

пылеуловительная техника

   ...для самостоятельного 
                        вентилирования 
            и обеспыливания


