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СтандартныеСтандартные размерыразмеры
МОДЕЛЬМОДЕЛЬ ОБЩАЯОБЩАЯ ВЫСОТАВЫСОТА

((ММММ))
ОБЩАЯОБЩАЯ ДЛИНАДЛИНА

((ММММ))
ОБЩАЯОБЩАЯ ШИРИНАШИРИНА

((ММММ))
ТРЕБОВАНИЕТРЕБОВАНИЕ
МОЩНОСТИМОЩНОСТИ

кВткВт

ТРЕБОВАНИЕТРЕБОВАНИЕ ПОПО
ГАЗУГАЗУ
мм3/3/часчас

HPG 250HPG 250 39003900 46504650 17001700 2121 1010

HPG 500HPG 500 39003900 56505650 19001900 3131 2020

HPG 1000HPG 1000 39003900 78507850 19001900 4141 4040

HPG 2000HPG 2000 39003900 92509250 19001900 5151 8080

Примечания:
1) Расход газа будет зависеть от L.O.I (потери при прокаливании) загружаемого песка.
Стандартный расход при потере при прокалывании 3.7% был зафиксирован на уровне 15.8м3/т загружаемого
песка. 

2) Расход электричества будет меняться с размером узла в диапазоне от 25 до 60 кВт час/т загружаемого
песка. Зафиксированный уровень для узла HPG 500 был 48 кВт час/т.

3) Информация по газу дана на основе природного газа (доступны системы на пропане)



ОбщаяОбщая информацияинформация
Линейка термической регенерации песка при горении газа
проектируется так, чтобы обеспечить литейщика компактной
системой для работы с максимальной экономией. 

Система тепловой рекуперации и PLC обеспечивают надежную и
рентабельную работу с большинством типов химически
связываемых песков.

МОДЕЛЬМОДЕЛЬ ДИАПАЗОНДИАПАЗОН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

((кгкг//часчас))

HPG 250HPG 250 250 250 -- 350350

HPG 500HPG 500 500 500 -- 750750

HPG 1000HPG 1000 1000 1000 –– 12501250

HPG 2000HPG 2000 2000 2000 -- 24002400



СпецификацииСпецификации
БункерБункер подачиподачи пескапеска, , получающийполучающий песокпесок сс узлаузла механическоймеханической регенерациирегенерации пескапеска ((обеспечиваетобеспечивает клиентклиент))
ШнековыйШнековый питательпитатель сс приводомприводом различныхразличных скоростейскоростей
ВиброэкранВиброэкран длядля удаленияудаления материаловматериалов слишкомслишком большихбольших размеровразмеров
УзелУзел печипечи, , полностьюполностью изолированныйизолированный, , сс горелкгорелкойой длядля форсированногофорсированного сжиганиясжигания ии всемивсеми клапанамиклапанами
управленияуправления газомгазом
ВентиляторВентилятор высокоговысокого давлениядавления длядля воздухвоздухаа длядля горениягорения
ПсевдоожижающийПсевдоожижающий вентиляторвентилятор длядля печипечи, , первичныйпервичный теплообменниктеплообменник ии охладительохладитель--классификаторклассификатор
вспомогательныйвспомогательный вентиляторвентилятор длядля поставкипоставки газагаза ((припри необходимостинеобходимости))
ПервичныйПервичный теплообменниктеплообменник, , конструкцияконструкция изиз нержавеющейнержавеющей сталистали длядля предварительногопредварительного подогреваподогрева
псевдоожижающегопсевдоожижающего воздухавоздуха
ОхладительОхладитель--классификаторклассификатор сс псевдоожиженнымпсевдоожиженным слоемслоем длядля охлажденияохлаждения регенератарегенерата ии удаленияудаления
нежелательныхнежелательных частицчастиц
СистемаСистема охлажденияохлаждения водыводы сс градирнейградирней, , циркуляционныциркуляционнымм насоснасосомом, , клапанамиклапанами ии трубопроводомтрубопроводом
СистемаСистема сборасбора пылипыли сс трубамитрубами,, клапанамиклапанами контроляконтроля, , фильтромфильтром высокойвысокой температурытемпературы, , вентиляторомвентилятором ии
выпускнойвыпускной трубойтрубой
СистемаСистема пневмотранспортапневмотранспорта пескапеска
БункерБункер храненияхранения длядля переработанногопереработанного пескапеска ((обеспечиваетобеспечивает клиентклиент))
ПанельПанель управленияуправления сс PLC PLC длядля полностьюполностью автоматическойавтоматической работыработы 24 24 часачаса//деньдень

ОПЦИИОПЦИИ
((длядля работыработы сс щелочнощелочно--фенольнымфенольным пескомпеском))

ССборныйборный танктанк сс мешалкоймешалкой длядля добавокдобавок
НасосНасос длядля добавкидобавки
ММассовыйассовый расходомеррасходомер длядля гарантиигарантии непрерывногонепрерывного точноготочного потокапотока
НепрерывныйНепрерывный смесительсмеситель длядля добавокдобавок ии пескапеска



ТипичноеТипичное расположениерасположение узлаузла



СистемаСистема управленияуправления

ПанельПанель электроэлектро//пневмопневмо управленияуправления сс Mitsubishi PLC (Mitsubishi PLC (илиили егоего
эквивалентомэквивалентом). ). РРежимежим логическогологического управленияуправления длядля автоматическойавтоматической
работыработы илиили припри непрерывнойнепрерывной 2424--часовойчасовой работыработы безбез надзоранадзора, , илиили
припри периодическомпериодическом процессепроцессе; ; обеспечиваетобеспечивает необходимыенеобходимые
предохранителипредохранители ии сигналысигналы. . 

ДисплейДисплей нана панелпанелии сс мнемосхемоймнемосхемой покажетпокажет::--

A.A. СостояниеСостояние работыработы узлаузла
B.B. РабочуюРабочую температурутемпературу термическоготермического псевдоожиженногопсевдоожиженного слояслоя, , 

откачкиоткачки воздухавоздуха, , выходящеговыходящего пескапеска ии охлажденнойохлажденной водыводы
C.C. ЧасыЧасы работыработы всеговсего ии попо каждомукаждому заранеезаранее калиброванномукалиброванному расходурасходу, , 

управляемомууправляемому отдельнойотдельной модулирующеймодулирующей системойсистемой
D.D. КачествоКачество обработанногообработанного пескапеска

ОтдельнаяОтдельная панельпанель сс мнемосхемоймнемосхемой длядля системысистемы горениягорения газагаза, , чтобычтобы
отображатьотображать статусстатус операцииоперации



СистемаСистема горениягорения газагаза

ПолностьюПолностью доступнаядоступная длядля осмотраосмотра вв процессепроцессе работыработы ии техтех
обслуживанияобслуживания

ГорелкиГорелки длядля сжиганиясжигания газагаза//воздухавоздуха простогопростого дизайнадизайна управляютсяуправляются
контролирующимиконтролирующими термопарамитермопарами, , которыекоторые позволяютпозволяют полностьюполностью
использоватьиспользовать скрытыйскрытый запасзапас энергииэнергии подаваемогоподаваемого пескапеска. . 

ПродолжительностьПродолжительность пребыванияпребывания вв певдоожиженномпевдоожиженном слоеслое припри заранеезаранее
заданнойзаданной температуретемпературе обычнообычно 700700--750 750 градусовградусов C C производитпроизводит чистыйчистый
песокпесок сс потерейпотерей припри прокаливаниипрокаливании менееменее 0.1%0.1%



СистемаСистема сборасбора пылипыли
ВесьВесь отработанныйотработанный воздухвоздух отот узлаузла сс дополнительнымдополнительным притокомпритоком

охлаждающегоохлаждающего воздухавоздуха проходитпроходит черезчерез кассетныйкассетный фильтрфильтр высокойвысокой
эффективностиэффективности ((сс очисткойочисткой reverse jetreverse jet))

ДляДля отображенияотображения состояниясостояния предоставляетсяпредоставляется постоянныйпостоянный контрольконтроль
паденияпадения давлениядавления черезчерез средусреду фильтрафильтра

ВместеВместе сс контрольнымиконтрольными точкамиточками выпускаемоговыпускаемого воздухавоздуха поставляетсяпоставляется
выпускнаявыпускная трубатруба

ЗадержаннаяЗадержанная пыльпыль выгружаетсявыгружается вв мощныемощные одноразовыеодноразовые пластиковыепластиковые
мешкимешки, , которыекоторые крепятсякрепятся подпод бункеромбункером--коллекторомколлектором//амиами..



СистемаСистема рекуперациирекуперации
ДляДля минимальныхминимальных потерьпотерь теплатепла, , изолирующийизолирующий первичныйпервичный
теплообменниктеплообменник получаетполучает песокпесок отот печипечи сс псевдоожиженнымпсевдоожиженным слоемслоем ии сс
помощьюпомощью уникальногоуникального дизайнадизайна охлаждаетохлаждает песокпесок ии передаетпередает теплотепло
черезчерез псевдоожиженныйпсевдоожиженный воздухвоздух обратнообратно вв печьпечь..



ПоставленныеПоставленные узлыузлы термическойтермической
регенерациирегенерации



ОООООО ««TECHNOLUXTECHNOLUX»»

190013, 190013, гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург, , аа//яя 227227

ТелефонТелефон +7+7 812812 336336--4444--5050
ФаксФакс +7 812+7 812 336336--4444--5151

ee--mailmail:  :  infoinfo@@TechnoluxTechnolux--spbspb..ruru

www.Technoluxwww.Technolux--spb.ruspb.ru
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