МОДЕРНИЗИРУЙТЕ РУКАВНЫЙ
ФИЛЬТР С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ EMC!

SCHEUCH
РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР
НОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФИЛЬТРАЦИИ

ВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ
Для безусловной
выгоды заказчика
ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...

Scheuch Group, имеющая региональные
офисы по всему миру и центральный офис в
г. Аурольцмюнстер, Верхняя Австрия, является мировым лидером в сфере технологий для
контроля загрязнения воздуха. Производитель
оборудования использует опыт, накопленный
во время установки тысяч систем фильтрации,
для введения инноваций в области пылеулавливания и выделения продукта.
Широкий ассортимент продукции был разработан специально для улавливания пыли в
потоках большого объема. Модульная схема
этих фильтров позволяет точно адаптировать
систему к требованиям заказчика, касающимся технологических процессов и условий
на объекте.
Варианты конструкций включают рядные и камерные
фильтры, расположенные в один или два ряда, с длиной рукава до 12 метров. В дополнение к стандартным
«сетевому» и «автономному» режимам работы имеется
опция использования уникальной технологии emc. Это
позволяет аботать с объемами отходящего газа
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ОТДЕЛОВ МЕТАЛЛУРГИИ, ЭНЕРГЕТИКИ И
МИНЕРАЛОВ КОМПАНИИ SCHEUCH.
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→ р
 ядные или камерные фильтры
оборудованы проверенной импульсной системой очистки от
компании Scheuch?
→ вы можете получить площадь
фильтрации до 40000 м²?
→ длина рукава может быть до
12 метров?
→ пылевая нагрузка необработанного газа может превышать
1000 г/м³?
→ допустимы рабочие температуры
до 280°C?
→ рабочее давление может быть на
уровне -150 мбар?

свыше 3000000 м³/ч для пылеулавливания,
отделения продукта и очистки газа в самых
различных отраслях.
Сильная производственная база с высокой степенью собственного производства компании
Scheuch и международная сеть избранных поставщиков гарантируют стабильно высокое качество продукции.

EMC
ТЕХНОЛОГИЯ
Концепция минимизации энергии:
оригинальное решение от Scheuch

ано компани
тов
е
ен

Сумма преимуществ в сравнении с
другими системами делает технологию emc современным эталоном
технических инноваций. Но только
применение запатентованной, зеркальной системы управления отсечными устройствами отдельных
модулей позволяет комбинировать
хорошо известные преимущества
автономной работы и работы в сети.
Это гарантирует постоянно низкую
разницу давлений на протяжении
uch • Зап
che
ате
всего срока службы.
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Преимущества
передовой технологии:

вано компани
е
нто

Когда дело касается стандартных
технологий фильтров, оптимизация
инвестиций и эксплуатационных
расходов ограничивается показателями технической функциональности и используемой длины фильтровальных рукавов. Технология emc
позволяет повысить эти показатели
и значительно сократить эксплуатационные расходы. Компания
Scheuch устанавливает новые стандарты по потере давления, очистке
воздуха под давлением, сроку службы и длине рукавов.

uch • Зап
che
ат
йS

СОБСТВЕННАЯ КОМАНДА
ТЕХНОЛОГОВ SCHEUCH
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТРЕМИТСЯ
К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ.

→ З
 начительно увеличенный срок службы рукавов при низкой разнице давлений фильтра
благодаря более эффективной и мягкой
очистке и меньшей частоте сеансов очистки
→ Низкое потребление сжатого воздуха, поскольку рукавный фильтр очищается при
нулевой скорости вентилятора
→ Положительное влияние на предыдущие
технологические процессы и качество
продукции благодаря минимизации колебаний в разнице давлений фильтра
→ Минимальный уровень шума благодаря
низкому давлению очищения
→ Максимальная доступность системы за
счет модулей очищающего газа, которые
можно отключить по отдельности в случае
повреждения рукава
→ Минимальная стоимость жизненного
цикла благодаря сниженным
эксплуатационным затратам
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ОДИН ФИЛЬТР SCHEUCH —
ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Специализированные технологии
для любого применения

5
10
4
9

3

1

11

12

8

2

7

6

4

1

Комбинированный канал для
очищенного/неочищенного газа

2

Отбойный щиток для предварительного отделения и распределения потока

Выборочно:

3

Узел фильтровального рукава

8

Клапаны неочищенного газа

4

Импульсная система очистки
Scheuch

9

Клапаны очищенного газа
или проходные клапаны

5

Контроллер фильтра от
Scheuch

10

«Пентхаус» с комплектующими

6

Воронка или желоб для сбора
пыли с разгрузочной системой

11

Тепло- и шумоизоляция

12

Блоки защиты от износа

7

Подшипник скольжения для
компенсации линейного расширения

МНОЖЕСТВО
ПРЕИМУЩЕСТВ
Лидеры
инноваций
Согласованная тонкая настройка и взаимодействие между отдельными компонентами импульсной системы очистки Scheuch обеспечивают высокую общую производительность всей установки.
Эта технология, которая находится в постоянной разработке, имеет
явные преимущества перед стандартными рыночными решениями
и обеспечивает равномерную очистку каждого отдельного рукава
по всей его длине. Это обеспечивает однородное старение фильтрующего материала с минимально возможной разницей давлений. Исключительно высокий процент вторичного использования
воздуха позволяет сократить до минимума потребление сжатого
воздуха и предотвращает падение значения точки конденсации
ниже заданного значения, что могло бы оказать отрицательное
воздействие на систему.

ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ SCHEUCH
СО СДВОЕННЫМИ СОПЛАМИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОДНОРОДНУЮ
ОЧИСТКУ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО РУКАВА.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ:

→ Н
 изкая разница давлений фильтра благодаря эффективной сепарации
→ Длительный срок службы фильтровального рукава благодаря равномерному
распределению сжатого воздуха
→ Надежность процесса обеспечивается новейшими контроллерами фильтров
от Scheuch
→ Простота техобслуживания и ремонта
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ЗНАНИЯ,
ПРИМЕНИМЫЕ
НА ПРАКТИКЕ
В центре внимания
выгода для заказчика

Компания Scheuch вкладывает десятки лет опыта
во все этапы проекта: от планирования до ввода
фильтра в эксплуатацию; уровень компетентности компании отражается в бесчисленном количестве реализованных проектов.
Ежедневно эксперты Scheuch проводят глубокий
анализ производственных данных, чтобы найти
лучшие решения для потребностей клиентов.
Результатом является низкая потеря давления,
ставшая возможной благодаря оптимизации потоков в фильтре и использованию подходящих рукавных фильтров.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

→ И
 ндивидуальное решение
основании расчетов на базе
производственных параметров
→ Низкая разница давления на установке благодаря оптимизированному распределению пыли и газа
→ Своевременное обслуживание в
кратчайшие сроки
→ Надежное соответствие гарантированным значениям
→ Монтаж и ввод в эксплуатацию
высококвалифицированным
персоналом Scheuch
→ Максимальная эксплуатационная
надежность благодаря контролю
со стороны Scheuch и всеобъемлющему послепродажному
обслуживанию

Конструкция фильтра
с оптимизированным потоком
Благодаря равномерному распределению пыли и потока и эффективной предварительной сепарации
вся площадь фильтра используется
максимально эффективно, что позволяет снизить разницу давлений и
максимально продлить срок службы
рукавов. Кроме того, эффективно исключаются любые повреждения рукавов, поскольку не допускается возникновение обводов потока.
Выбор правильного фильтрующего
материала имеет значение
При выборе правильного фильтрующего материала необходимо обратить
внимание на следующие параметры:
→ М
 инимальное содержание пыли
в очищенном газе
→ М
 инимальная потеря давления
→ Д
 лительный срок службы
Все это позволяет выбрать фильтрующий материал с идеальными
характеристиками фильтрации и
надежности в соответствии с заданными технологическими данными.
Подбираемые индивидуально форма
и оснащение фильтровального рукава завершают общий комплекс.
6

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ
SCHEUCH ИСПОЛЬЗУЮТ
СОВРЕМЕННУЮ МЕТОДИКУ
МОДЕЛИРОВАНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ГАЗОДИНАМИКИ, ЧТОБЫ
НАЙТИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
У ЗАКАЗЧИКОВ.

ВКРАТЦЕ:

→ Н
 изкие инвестиционные расходы
благодаря настраиваемой
конфигурации
→ Минимальный объем вторичных
инвестиций аказчика благодаря
сетевому проектированию
→ Низкие затраты на техобслуживание и ремонт благодаря максимальной надежности
и бесперебойной работе
→ Стоимость эксплуатации снижена
до минимума за счет подбора
оптимального режима работы
→ Максимальная доступность
запасных деталей

Затраты в ходе эксплуатации
Объем затрат в ходе эксплуатации, возникших
в связи с долгосрочными орудиями производства, во многом зависит от эксплуатационных
расходов. Вычисляемые в зависимости от срока службы продукта, эти затраты, как правило,
во много раз выше стоимости инвестиций.
Ключевая цель бизнес-философии Scheuch —
предложить каждому заказчику наиболее экономичное и эффективное решение, адаптированное к его конкретным нуждам. Следуя
этой цели мы создаем каждый фильтр с учетом
оптимального режима его работы.

Внедрение различных датчиков позволяет
непрерывно регистрировать такие параметры
процесса как температура, объемный расход
и давление газа. В свою очередь, эта форма
цифровой связи позволяет постоянно адаптировать систему к текущим эксплуатационным
условиям. Такой высокий уровень отзывчивости значительно влияет на эксплуатационную
надежность фильтрующей установки и является одним из важнейших факторов в достижении работоспособности установки свыше 99 %.

БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ, НАКОПЛЕННОМУ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ,
КОМПАНИЯ SCHEUCH МОЖЕТ
ПОДОБРАТЬ НАИЛУЧШУЮ
КОНСТРУКЦИЮ И ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ
В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Scheuch GmbH
Weierfing 68
4971 Аурольцмюнстер
Австрия
Телефон
Факс
Эл. почта
Сайт

+43 / 7752 / 905 – 0
+43 / 7752 / 905 – 65000
office@scheuch.com
www.scheuch.com

