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Чтобы воздух оставался чистым.

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.

Система очистки дымовых газов и пылеуловительная техника
Потенциал фирмы Hellmich
Мы – ваши эксперты по пылеуловительной
технике, очистке дымового газа,
трубопроводам и по приборостроению.
Мы консультируем и заботимся о вас

Чтобы воздух
оставался чистым!

индивидуально от предложения до ввода в

Производственный
барометр фирмы
Hellmich

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование

эксплуатацию. Мы работаем по вашим
желаниям - быстро и гибко. Пользуйтесь

Изготовление

нашими знаниями и нашим опытом:

Монтаж / Ввод в эксплуатацию

■ При планировании
■ При выборе правильной системы
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■ При процессе оформления лицензий
■ В работе устройства

Предприятие чистый воздух
Со дня основания Фридхельмом Хеллмихом в 1963 году наше успешно

Опыт

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

Ноу-Хау
Решения

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.

Чтобы воздух оставался чистым.

100

...для дальнейшего
использования реагента

...изготовление и
монтаж из одних рук

трубопроводы, приборостроение,
камины, стальные конструкции
Чтобы воздух оставался чистым, мы в компании Hellmich идем еще на
шаг вперёд и разрабатываем, изготавливаем и монтируем воздухотехнические устройства как например: трубопроводы, камины, шнэки,
Трубы для отработанного воздуха, циклоны, платформы, стальные
конструкции.

Турбомельница
Очистка дымового газа – это очень требовательная область задач,
которой мы себя с успехом посвящаем уже на протяжении многих лет.
Так мы выпустили на производительный рынок турбомельницы для
направления отработаного реагента в изначальное сырье.

трубопроводы / приборостроение / камины

трубопроводы / приборостроение / камины

Описание оборудования

Описание оборудования

Преимущества

Мы выполним все, в чем Вы нуждаетесь вокруг очистки дымового газа и

Чтобы при очистке дымовых газов отработаный реагент снова направить в

Преимущества

• Измерение, изготовление и монтаж

обеспыливания. Мы делаем трубопроводы из заводских труб или из листовой

изначальное сырье, мы разработали мельницу, с помощью которой реагент может

• Стабильная конструкция

стали до диаметра 2.200 мм.

быть перемолот на необходимый размер зерна около 150-200 μм.

• Специально рассчитана на

Кострукции до 5 мм толщиной, отводы, переходники, конусы, дроссельные

Корпус мельницы выполнен из сваренной стальной конструкции с входом (120 мм) и

клапаны, задвижки или прямоугольные каналы – мы сделаем для Вас воздушные

выходом 486 на 95мм. К мельнице относиться механически обработанная, дверь с

технические устройства от A до Я. При этом выполняются все рабочие шаги от

уплотнительным кольцом и подачей материала. Магнитный выключатель и проверка

измерения через

стагнации мотора защищают дверь против непреднамеренного

из одних рук
• Быстрое исполнение желаний
заказчика
• Большой спектр изготовления

размалываемый материал

инженерные услуги
вплоть до изготовления
и монтажа нашими
квалифицированными
сотрудниками.

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
трубопроводы,
приборостроение,
камины,
стальные конструкции

Проектирование

открытия. Турбомельница снабжена наклоненной подачей материала и

Инженерные услуги/ Планирование

поворотным постоянным магнитом для выделения металлических

Изготовление

частей.

Монтаж / Ввод в эксплуатацию
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подача материала

Турбомельница
Приводной мотор

Вход воздуха

Приводной двигатель соединен фланцами с корпусом мельницы и

поворотный
магнитный
сепаратор

непосредственно врощает ротор. При вдувании незначительного

Мы поставляем камины в двустенной, одностенной или также в раздельном

количества сжатого воздуха между диском фланца мотора и корпусом

исполнении каминной трубы, циклоны производим всех конструкций. Для всей

мельницы подшипники мотора остаются свободными от пыли. Ротор

перефирии очистки дымового газа и пылеуловительной техники предлагаем мы

мельницы (Ø 300 мм) состоит из массивной, фрезерованной,

проверенные и недорогие решения, которые уже не раз оправдались на практике.

специальной стали. Статор это сито со вставышами из фрезерованных
прутьев, которые также сделаны из специальной стали. Помол поступает

В связи с нашим собственным изготовлением мы можем быстро и гибко

в мельницу непрерывно с помощью дозирующего шнэка. Вращающийся

реагировать на желания заказчика. Наша опытная группа монтажников

ротор (примерно в 4000-5000 об./мин.) разбивает материал и

гарантирует безупречное выполнение монтажа.

продавливает его через сито, где он потом падает в смонтированную под

Дверь мельницы
Ротор
Статор

Выпуск материала

мельницей воронку. Через камерный
шлюз (два друг против друга запертых
клапана) или ячеичный шлюз помол
выносится.

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
Турбомельница

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование
Изготовление
Монтаж / Ввод в эксплуатацию

Приводной двигатель (5,5 кВт) оснащен
преобразователем частоты, так что число
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оборотов мотора может приспосабливаться к
необходимому размеру зерна. Чтобы мельница
оптимально работала, через мельницу проходит 500-600
Чтобы воздух оставался чистым.

м³/ч очищаемого воздуха (присоединение к фильтру).
Вход воздуха осуществляется через клапан на подаче
материала. Пропускная способность материала
составляет примерно 150-200 кг/ч.

Чтобы воздух оставался чистым.

...для автоматизации
транспортировки пыли

...чтобы понизить
затраты на теплоэнергию

WT теплообменник /
регенирация теплоэнергии

DGF пневмотранспорт

В промышленности энергетические затраты играют всё большую роль.
Для их снижения фирма Hellmich разработала теплообменник,
позволяющий направить избыточную тепловую энергию на нужды
производства. Теплообменник прост в конструкции и обслуживании.

Очистка производственных оборудований - это важная тема при
устранении пыли. С высокопроизводительным пневмотранспортером
с пневматическим, коническим затвором для транспорта собранной
пыли мы показываем также в этой области нашу силу.

трубопроводы / приборостроение / камины

трубопроводы / приборостроение / камины

Описание оборудования

Описание оборудования

Преимущества

Теплообменник воздуха дымового газа

Включение пневмотранспорта происходит

Преимущества

• Стабильная конструкция

работает по крестообразному и

автоматически при работе пылеуловителя или при

• Полная автоматизация

• никаких подвижных элементов в

противоточному принципу: дымовые

запросе принимаемого бункера. Транспортируемый

газы двигаются мимо стен из

материал попадает через транспортировочное

прямоугольных труб установленных в

устройство (Ячеичный шлюз, шнэк или др.)

теплообменнике и отдают при этом

в пневмотранспортёр.

потоке дымового газа
• никаких наростов на стенках
теплообменника
• незначительные расходы на
обслуживание
• занимает мало места

транспортировки пыли
• Незначительные расходы на
обслуживание
• Простая компактная конструкция

теплоэнергию противоположно текущему
охлаждающему воздуху через стенки труб.

• Чистый от пыли процесс

становленный датчик уровня наполнения отключается

транспортировки

при максимальном наполнении пневмотранспортера.

• Транспортировка в сложно

Управление процесса происходит при

Через короткое время закрывается конический затвор

помощи термометра сопротивления, так

или заслонка в трубе наполнения. Через два подхода

что работа теплообменника всегда

сжатого воздуха с магнитными вентилями поднимается

происходит поверх точки опада росы. Это

давление в ёмкости. Пневмотранспортировка

Технические данные

происходит с помощью того, что часть полученного теплого

начинается непосредственно с подачей сжатого воздуха. Через некоторое время

воздуха перемешивается с охлаждающим воздухом, вследствие

активируется датчик давления, который при падении давления останавливает

Давление сжатого воздуха:

чего эффективно предотвращается образование конденсата.

пневмотранспортировку.

Загрязнения образующиеся на стороне дымового газа удаляются

Оба магнитных вентиля для сжатого воздуха закрываются. Через некоторое время,

простой и надежной механической чисткой: цепями.

которое зависит от длины транспортировки, открывается пневматический конический

Поэтому наросты, которые часто встречаются на стенах труб при

затвор или пневматическая заслонка и остаточное давление отводиться к

проблемных дымовых газах, не являются проблемой для системы

пылеуловителю. С открытием затвора начинается новый цикл транспортировки.

Присоединение
Датчик наполнения:

теплообмены. Расположение блоков друг над другом представляют

Нормальное растояние транспортировки достигает до 150 м, с инжекторными

Трубопровод:

компактную и рациональную конструкцию теплообменника, даже

форсунками можно также транспортировать и на более длинные дистанции.

подача сжатого воздуха:

www.hellmich.com

при больших площадях теплообмена.
Наша производственная программа охватывает не только
плоскостенного теплообменника. Также нами подбираются,
изготавливаются и монтируются классические теплообменники из
труб. Выигранная энергия тепла может применяться для многих
производственных процессов или к отоплению зданий.

доступные места

Типы пневмотранспортёров DGF DGF 20 литров с заслонкой

DGF 99 литров с коническим затвором

Габариты: примерно

Ø 267,0 x 435

Ø 609,1 x 1.050

Вес примерно

40 кг

200 кг

Объём

20 л

99 л

Расход сжатого воздуха на толчок примерно 1,25 норм.м³

мин. 6 бар

Электроподключение
Датчик уровня наполнения:

24 V, DC

Электроподключение
Магнитный вентиль:

24 V, DC
G 1 ½“

Ø 63,5 x 5 или Ø 76,1 x 5

датчик давления

G 1“
0,5 – 8,0 бар

давление транспортировки 1,5-1,8 бар

примерно 5 норм.м³

Так как соотношение давление/объём пневмотранспортёра составляет всегда
меньше 200 бар/л, повторяющаяся проверка органами технического надзора

Чтобы воздух оставался чистым.

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
теплообменник

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
пневмотранспорт

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование
Изготовление

Инженерные услуги/ Планирование
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Изготовление
Монтаж / Ввод в эксплуатацию
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0

не требуется.

Проектирование

80

90

100

cyan magenta yellow tiefe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

WAN_GmbH_03.05.10

Очистка дымовых газов
FKA
Мельница пневмотранспорт
HKD-R
SGA

трубопроводы / приборостроение / камины

Пылеуловительная техника
EE-D
HKD
HS-D
SAF

... для высокопроизводительной
и экономичной чистки

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

Система очистки дымовых газов и пылеуловительная техника

Система очистки дымовых газов и пылеуловительная техника

Hellmich GmbH & Co. KG
Holtkampweg 13
32278 Kirchlengern
Германия
Тел.: +49 (0) 5223 75770
Факс: +49 (0) 5223 757730
info@hellmich.com
www.hellmich.com

www.hellmich.com

Чтобы воздух оставался чистым.

