
Воспроизводимое качество песка

Решения с учетом индивидуальных особенностей

Высокая эффективность

Машины и установки 
для приготовления 

формовочных смесей

литейное производство
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Литейщик знает: потенциал производи-
тельности современной формовочной 
установки может быть полностью исполь-
зован только при первоклассном и неиз-
менном качестве формовочной смеси – 
для этого есть имя АЙРИХ.
Компания АЙРИХ специализировалась на
приготовлении песчаноглинистых формо-
вочных смесей  и тесно сотрудничает на 
протяжении нескольких десятилетий с 
литейными заводами, производителями 
формовочных становок и научно-иссле-
довательскими институтами.
Более 1.500 смонтированных по всему 
миру установок для производства фор-
мовочной смеси для серого, стального и 

АЙРИХ – партнер литейного 
производства

алюминиевого литья обеспечивают всех 
известных производителей и предос-
тавляют максимальную мощность в отно-
шении качества, производительности и 
эффективности.

Компания АЙРИХ является лидером  в 
приготовлении формовочной смеси, 
даже при самых больших требованиях 
к производительности
Большое количество поставленных уста-
новок с производительностью до 500 тонн  
и более готовой смеси в час, с исполь-
зованием традиционной технологии
или технологии EVACTHERM®, подтверж-
дает ведущие позиции оборудования 
АЙРИХ для приготовления формовочной 
смеси. Компетенция фирмы АЙРИХ, 
полученная в результате большого опыта, 
и уверенное владение всеми этапами 
оборотной смеси, сделали фирму АЙРИХ 
надежным партнером литейщиков, вне 
зависимости, идет ли речь о новом 
строительстве, реконструкции или модер-
низации производства.

Спектр услуг фирмы АЙРИХ – все из 
одних рук:
■ Смеситель для формовочной смеси, а
  также все периферийные составные
  части установки и приборы
■ Традиционное приготовление, а также
  приготовление по новаторской техно-
 логии EVACTHERM® для любой необ-
 ходимой производительности
■ Техника автоматического управления
  и автоматизации  собственной разра-
 ботки и изготовления
■ Монтаж и пуск в эксплуатацию
■ Обучение обслуживающего и техничес-
 кого персонала
■ Концепция сервисной службы с учетом
 индивидуальных особенностей от на-
 дежного обеспечения оригинальными
 запчастями до систем диагностическо-
 го контроля технического состояния
  и дистанционного обслуживания
■ Технологии для экологически целесо-
 образной обработки и безопасной тран-
 спортировки пыли

АЙРИХ – лидер в литейной 
промышленности

Многие технологии, которые сегодня 
являются стандартом, были разработаны 

на фирме АЙРИХ:

смеситель интенсивного действия без катков 
для оптимизации свойств формовочной смеси, 
а также лучшего использования внесенной 
энергии и добавок

экономически выгодная башенная конструкция 
установки для приготовления смеси

Измерение и управление главными 
параметрами смеси в режиме онлайн

новая система для диагностического контроля 
технического состояния

новаторская приводная концепция для 
высокой эффективности энергии

Установки модульной конструкции для 
оптимизации производственных линий и 
резкого сокращения расходов на монтаж

Технология EVACTHERM®: приготовление, 
охлаждение и активация бентонита в одной 
машине – прямо в смесителе

введение гравиметрического дозирования 
всех компонентов смеси
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Современные методы уплотнения песча-
ных форм обеспечивают эффективное 
литейное производство при условии, что 
подготавливаемая формовочная смесь 
является смесью неизменно высокого 
качества.

Важными требованиями к качеству 
формовочной смеси являются:
■ Точное соблюдение заданной   
 уплотняемости 
■ отличная текучесть
■ однородные показатели прочности
■ оптимальная газопроницаемость

Дополнительные требования возникают 
из-за высоких термических нагрузок на 
формовочный песок вследствие тен-
денций к еще большему числу оборотов 
при литье.

Система смешивания фирмы АЙРИХ 
выполняет эти требования за счет:
■ высокой гомогенизации отработанного  
 песка, нового песка и добавок 
■ быстрого и полного распределения   
 дозируемой воды
■ обеспечения мокрого смешивания   
 достаточной продолжительности
■ полного растворения бентонита с   
 равномерным обволакиванием зерен   
 песка

Уникальные преимущества системы 
смешивания фирмы АЙРИХ ведут к 
воспроизводимой формовочной смеси 
высшего качества.

продолжительность процесса мокрого смешивания является 
решающим критерием для качества формовочной смеси

Например, представленное время прохождения цикла 26 замесов/ч. 
Доля мокрого смешивания составляет свыше 80%.

1.  Начало | загрузка 
2. добавка воды 
3. гомогенизация 
4. измерение влажности 
5. добавка воды 
6. интенсивное   
 смешивание 
7. выгрузка

Мокрое смешивание

Качество формовочных смесей фирмы 
АЙРИХ для оптимальных результатов
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6.1 6.2

Преимущества уникальной системы 
смешивания фирмы АЙРИХ

Основным звеном любого процесса при-
готовления формовочной смеси  является 
смеситель марки АЙРИХ с уникальной сис-
темой смешивания.

Смеситель фирмы АЙРИХ для при-
готовления формовочной смеси характе-
ризуется 3 признаками:
■ Вращающийся смесительный ре-
 зервуар, непрерывно транспортиру-
 ющий смесь в зону вращающихся
 смесительных инструментов. Особен-
 ность: разделение между транспор-
 тировкой материала и процессом
  смешивания позволяет достичь макси-
 мального внесения энергии в формо-
 вочный материал.
■ Вращающиеся смесительные инст-  
 рументы, обеспечивающие идеаль-
 ным образом требуемую интенсив-
 ность смешивания и внос энергии и
  вместе с тем работающие с низким 
 уровнем износа. 
■ Комбинированный инструмент как
   скребковый сбрасыватель смеси со 
 стен и дна, дополнительно переме-
 шивающий поток материала, предот-
 вращает налипание материала в резер-
 вуаре и ускоряет процесс разгрузки 
 смесителя по окончании процесса
  смешивания.

Ни одна из других систем смешивания не 
обладает этими особыми характеристиками 
в данной комбинации. Благодаря этому 
образуются высокоэффективные потоки 
смеси, которые ведут к самому лучшему 
приготовлению формовочной смеси  – и так 
происходит замес за замесом.

Смесители АЙРИХ для формовочной 
смеси удобны в обслуживании, износо-
стойкие и энергетически эффективные
■ Благодаря большим дверцам в сме-
 сительном резервуаре возможен хоро-
 ший доступ для выполнения работ
  по техническому обслуживанию
■ Все основные рабочие узлы (приво-
 ды, редукторы) находятся вне сме-
 сителя
■ Изнашиваемые части легко заменя-
 ются
■ также полностью загруженный сме-
 ситель возможно без проблем пов-
 торно включить
■ Использование частотного преобра- 
 зователя для управления двигателем 
 позволяет варьировать ввод энергии  
 на протяжении всего процесса сме- 
 шивания и тем самым сокращать 
  время замесов, целенаправленно вли- 
 ять на свойства формовочной смеси  
 и снижать потребление электроэнер- 
 гии.

Поток смеси  в смесителе 
интенсивного действия 

фирмы АЙРИХ
Вращающийся смесительный 
инструмент и стационарный 

скребок
Легкий доступ во внутреннее 

пространство машины 
благодаря большой 

инспекционной дверце

В
во

д 
эн

ер
ги

и

Время замеса

Целенаправленное управление двигателем 
(синия линия) обеспечивает равномерную 
номинальную нагрузку, быструю 
выгрузку и снижение расхода энергии

Переменные параметры скорости
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7.1

Поток 
смешиваемого
материала с 

высокой разностью 
скоростей

Прочный 
инструмент, не 

требующий особого 
ухода

Статический
универсальный 

инструмент как 
донный-стеночный 

скребок

Вращающийся
смесительный

резервуар
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АЙРИХ-смеситель для 
приготовления формовочной 

смеси для алюминиевого литья

Смеситель для приготовления 
формовочной смеси всех классов 
мощности

Обычное приготовление песка

EVACTHERM®-технология приготовления песка

Часовая 
изводитель-

ность 
ок. т/ч 4)

Часовая 
изводитель-

ность 
ок. м³/ч 3)

Объем 
замеса/

литр

Мощность 
привода (кВт)
завихритель/

смесительный 
резервуар

Тип 
смесителя

7-7,5 8,4 350 45 / 7,5 RV11VAC

15-16 18 750 55 / 9,2 RV15VAC

31-32,5 36 1.500 90 / 22 RV19VAC

61-65 72 3.000 160 / 2x22 RV23VAC

102-108 120 5.000 2x160 / 2x22 R32VAC

143-151 168 7.000 2x200 / 2x30 RV32VAC

3) при 24 замесах/ч
4) при насыпном весе готового песка 0,85-0,9 кг/дм³

1) при 26 замесах/ч
2) при насыпном весе готового песка 0,85-0,9 кг/дм³

Часовая 
изводитель-

ность 
ок. т/ч 2)

Часовая 
изводитель-

ность 
ок. м³/ч 1)

Объем 
замеса/

литр

Мощность 
привода (кВт)
завихритель/

смесительный 
резервуар

Тип 
смесителя

1,65-1,75 1,95 75 5,5 / 1,5 R08

3,3-3,5 3,9 150 11 / 3 R09

5,5-5,8 6,5 250 22 / 5,5 R12

8,8-9,3 10,4 400 37 / 7,5 RV12

13,3-14 15,6 600 37 / 7,5 R16

20-21 23,4 900 45 / 9,2 RV16

24,6-26 29 1.125 75 / 15 R19

33-35 39 1.500 90 / 18,5 RV19

50-53 58,5 2.250 110 / 2x15 R24

66-70 78 3.000 132 / 2x22 RV24

88-94 104 4.000 160+90 / 30 R28-41

110-117 130 5.000 160+110 / 2x22 R28-51

133-140 156 6.000 200+132 / 2x22 R33-61

155-164 182 7.000 250+160 / 2x30 R33-71
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Компания АЙРИХ владеет более чем 70-
летним опытом по производству про-
мышленного оборудования. 

Для приготовления формовочной сме-
си компания может предложить все
оборудование для полного процесса: 
начиная от оборудования для транспор-
тировки, предварительной обработки и
хранения отработанного песка до приго-
товления формовочной смеси и подачи 
на формовочную установку. Фирма 
АЙРИХ является вашим компетентным 
партнером для решения ваших задач с 
учетом индивидуальных особенностей, 
независимо от  того, идет ли речь о новом 
строительстве комплексной установки или 
о модернизации и оптимизации имею-
щейся установки. 

Спектр услуг фирмы АЙРИХ по произ-
водству промышленного оборудова-
ния охватывает все стадии: консуль-
тация, инжиниринг, монтаж, пуск в экс-
плуатацию и сервис. Существенные пре-
имущества этой концепции состоят преж-
де всего в том, что сокращаются расходы,
связанные с организационными процес-
сами,  обеспечивается оптимальное со-
гласование всех производственных уз-
лов, а также возможная гарантия коэфф-
ициента использования для произво-
дительности всей установки. Расчет, пла-
нирование и реализация осуществляются 

Установки для приготовления 
формовочной смеси – АЙРИХ 
предлагает комплексное решение

фирмой АЙРИХ, также в тесном сотруд-
ничестве с производителями формо-
вочных установок.  

АЙРИХ – настоящий партнер для всех 
компонентов установки для пригото-
вления формовочной смеси:
■ Смеситель для приготовления фор-
 мовочной смеси – «сердце» уста-
 новки
■ Весовая группа для отработанного
 песка, нового песка, добавок и воды.
■ Управляющий модуль для оптималь-
 ного управления качеством формо-
 вочной смеси
■ Зонд для измерения влажности для
 корректировки влажности
■ Устройство для контроля и регули-
 рования качеством полученной сме-
 си QualiMaster AT1 в режиме онлайн 
■ Тарельчатый питатель для достиже-
 ния необходимой текучести материа-
 ла при выходе из смесителя
■ Оборудование для хранения и транс-
 портировки 
■ Оборудование для кондиционирова-
 ния отработанного песка (просеива-
 ние, охлаждение, металлоотделитель
  и отделитель неметаллических ве-
 ществ)
■ Аспирационный фильтр
■ Стальная конструкция / здание

 
Весовая группа с весами 

для воды
Управляющий модуль

Зонд для измерения 
влажности

Устройство для 
контроля качества 

смеси QualiMaster AT1
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Комплексная установка 
со смесителем и 
тарельчатым питателем
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Производство промышленного 
оборудования модульной конструкции: 
быстрый путь к производству

Фирма АЙРИХ давно поддержала и 
последовательно внедрила концепцию, 
которая открывает широкие горизонты, 
по созданию приготовительной уста-
новки для формовочной смеси модуль-
ной конструкции. 
Все компоненты установки монтируются, 
собираются и проверяются на  заводе 
на единой платформе. Затем на строй-
площадке установка собирается в 
короткие сроки. Это экономит долгое время 
простоя и время проведения монтажа 
при реконструкции. Все узлы соединены 
проводами, закреплены обсадными тру-
бами и при помощи штекерного разъема 
быстро соединяются друг с другом. 
Распределительное устройство системы 
управления установкой установлено на 
платформе смесителя. Обслуживание 
установки можно проводить с другого места 
на литейном производстве.

Вариант A
Смеситель, распределительное устройст-
во системы управления и весы могут 
быть поставлены в смонтированном со-
стоянии, а остальные узлы, также и ме-
таллоконструкция закупаются на месте. 

Вариант Б
Комплексная установка для приготов-
ления формовочной смеси монтиру-
ется на отдельной платформе. Металло-
конструкция нижней конструкции может 
быть при этом поставлена фирмой АЙРИХ 
или самостоятельно установлена Клиен-
том. Что касается размера смесителя, то 
здесь нет пределов.

Вариант C
Модульная конструкция может быть 
смонтирована со встроенным фасадом. 
Все узлы, включая бункера, встраиваются 
в контейнер.  Стенки контейнера образуют 
при этом фасад. Конструкцию стенки можно 
выполнить с изолированными элемен-
тами в виде «сэндвича» или «кессона». 
Выбор цвета - индивидуальный.
 

A B
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Целью является получение формовочной 
смеси высокого качества. На практике 
заданные значения достигаются частично 
за счет колебаний начальных условий. 
Это зависит не только от параметров 
сырьевой базы, например, распределение 
температуры или от соотношения желе-
зо-песок горелой смеси, но и от клима-
тических  условий окружающей среды, т.е. 
температуры и влажности воздуха.

Для этого фирма АЙРИХ разработала 
уникальный метод, который как 
никакой другой в состоянии обеспечить 
постоянное, высокое качество фор-
мовочных смесей, несмотря на непо-
стоянные исходные условия: это 
технология EVACTHERM®. 

Первоначально разработанный для эко-
номичного охлаждения этот метод был 
специально так адаптирован к потребно-
стям приготовления формовочных сме-
сей,  что на сегодняшний день он смог 
зарекомендовать себя как лидер везде,
где предъявляются высокие требования 
к экономичности и качеству. Особеннос-
ти EVACTHERM®-технологии:
■ Оптимальное использование техноло-
 гических преимуществ приготовления
 формовочной смеси в вакууме
■ Все то, для чего раньше необходимы
  были три отдельных стадии техно-
 логического процесса – охлаждение,
  смешивание и активация бентонита
 - сейчас осуществляется одной стади-
 ей в EVACTHERM®-смесителе: как
 процесс охлаждения, так и процесс
  активации связующих сил бентонита 
 интегрированы в процесс смешивания.

Следующие преимущества метода 
EVACTHERM® были подтверждены 
клиентами во всем мире, где уста-
новлены эти смесители:
■ Практически все показатели формо-
 вочной смеси, важные для качества,
 были существенно улучшены
■ Качество формовочной смеси сохра-
 нилось независимым от температуры 
 и влажности воздуха окружающей
 среды
■ Количество отработанного воздуха за-
 метно сократилось, благодаря этому
 образуется меньше пыли, уловленной 
 фильтром, и снижаются затраты на
   утилизацию отходов
■ Расход добавок существенно снижа-
 ется, как  вследствие возможности
 уменьшения влажности, так и вслед-
 ствие уменьшения соли.
■ снижается количество выбросов и
  тем самым повышается экологичес-
 кая совместимость производства фор-
 мовочных смесей   
■ улучшается качество поверхности 
 литых изделий и экономится время/
 расходы на очистку 
■ снижается количество брака

Особенно экономичной является техно-
логия EVACTHERM®- при большой произ-
водительности и использовании несколь-
ких смесителей-охладителей, т.к. здесь 
смесители могут работать с совместно 
используемой периферией охлаждения.

Подробный расчет экономичности 
позволит Вам представить себе воз-
можный потенциал экономии расхода 
добавок, энергии и количества отра-
ботанного воздуха!

Технология EVACTHERM®: 
сильное решение для максимальной 
экономичности и качества

EVACTHERM®-смеситель 
формовочной смеси для 

алюминиевого литья 
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В принципе EVACTHERM® используется зави-
симость температуры кипения воды от 
окружающего давления:
■ при атмосферных условиях вода закипа-  
 ет при  100 °C,
■ при окружающем давлении 70 мбар – при  
 40 °C.
При использовании вакуума и целенаправ-
ленного регулировании давления в смесителе 
можно точно настраивать температуру 
и влажность песка. Вакуумное охлаждение 
происходит при испарении воды, т.к. при 
отводе тепла, одновременно в процессе сме-
шивания. Так интенсивный смеситель стано-
вится и смесителем-охладителем в одной 
машине.

Необходимое количество воды рассчиты-
вается системой автоматически по следую-
щим критериям:

■ охлаждение отработанного песка до
  конечной температуры 40 °C 
■ увлажнение смеси до достижения пока- 
 зателя, необходимого для готовой смеси.
■ При этом вода, которая испаряется во
  время охлаждения отработанного песка,
  конденсируется и снова используется
  в следующем замесе. Отвод тепла осу-
 ществляется циклично через теплооб-
 менник.

Принцип EVACTHERM®



16

EIRICH  Control  
Technology 4.0 

Решения в системе управления для процесса приг отовления формовочной смеси – всё из одних рук!

Регулирование процесса
Отличная формовочная смесь в 4 этапа
1. Определение влажности смеси
2. Регулирование уплотняемости при помощи 
 тестера качества смеси QualiMaster AT1
3. Регулирование прочности на срез при помо- 
 щи тестера качества смеси QualiMaster AT1
4. Упреждающее регулирование качества сме- 
 си при помощи программы SandExpert

SandExpert
Идеальное программное обеспечение для  
гарантии качества
■  Упреждающее регулирование качества сме- 
 си на основе данных модели и коэффициен- 
 та износа
■  Базисная версия SandReport для постоян- 
 ной регистрации и анализа данных замесов

Визуализация процесса
■  Простое обслуживание и графическое  
 отображение установки
■  Подробная индикация состояния всех дат- 
 чиков и актуаторов смесителя и других час- 
 тей установки
■  Стандартный пакет включает такие функ- 
 ции, как администрирование рецептур, про- 
 токолирование данных каждого замеса, ре- 
 гистрация измеряемых величин и многие  
 другие
Согласование с системой ERP (Enterprise 
Resource Planning – Управление ресурсами 
предприятия)
■  Прямой обмен данными между программой  
 SandExpert и банком данных системы ERP
■  Поддерживаются все распространённые  
 системы базы данных и форматы файлов
■  Возможна передача протоколов замесов,  
 данных моделей, рецептур и лабораторных 
 данных
Распределение готовой формовочной 
смеси на транспортном участке
■  Электронная регистрация и визуальное  
 отображение распределения готовой смеси  
 на транспортном участке
■  Улучшение сохранности свойств смеси  
 благодаря загрузке бункеров формовочных  
 машин по мере необходимости
■  Снижение износа лент конвейеров и скреб- 
 ков

Качество

 Информационный обмен
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EIRICH  Control  
Technology 4.0 

Решения в системе управления для процесса приг отовления формовочной смеси – всё из одних рук!

Сервисное обслуживание по телесвязи
■  Модуль для дистанционного обслуживания  
 оборудования
■  Эффективная техническая поддержка
■  Быстрое реагирование и вследствие этого  
 более высокий коэффициент использования  
 установки

Технический уход
■  Программное средство для повышения  
 коэффициента использования установки
■  Определение необходимости в  запасных 
  частях нa основании эксплуатационных  
 показателей
■  Оптимизация планирования персонала 
 благодаря графику работ с указанием   
 необходимых профилактических мер и  
 интервалов их проведения
■ Архивная запись проведённых сервисных  
 работ

Документация
■  Идентификация монтированных частей 
  при помощи графической навигации в схеме  
 установки
■  Упрощённый запрос и заказ запасных   
 частей
■  Быстрый доступ ко всей документации на  
 оборудование поставки EIRICH

Диагностика
■  Модуль для контроля состояния оборудова- 
 ния в режиме реального времени
■  Предотвращение незапланированных   
 простоев
■  Приобретение запасных частей по точному  
 графику оптимирует складские запасы

Интеллектуальная сенсорика
■  Централизованная параметризация дат- 
 чиков сети (также сотрудниками компании  
 EIRICH через телесервис)
■  Замена сенсоров без необходимости в 
  специальных средствах для параметри- 
 зации
■  Повышенная надёжность технологического  
 процесса благодаря сенсорике с самоконт- 
 ролем

Коэффициент  
использования установки
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Консультация
Опытные проектанты АЙРИХ готовы отве-
тить на все Ваши вопросы по производству 
формовочных смесей не зависимо от того 
о  чем идет речь: о новой или о сущест-
вующей линии. Мы берем Ваши пред-
ставления, требования и пожелания, вместе
с Вами определяем необходимые про-
изводственные данные по проектируе-
мой линии и разрабатываем разумные
альтернативы.
Базовый и детальный инжиниринг
Вся информация и совместно определён-
ные производственные характеристики 
составляют основу концепции установки 
специально для данного проекта. Не-
значительное число стыковок гарантирует 
эффективную реализацию проекта, а также 
признанный во всём мире стандарт качества.

Услуги АЙРИХ гарантируют 
высокую надежность на всех этапах

 Схема двойной  
линии  

EVACTHERM® 
с совместно 

используемой 
вакуумной 

периферией

Монтаж и запуск в эксплуатацию
Обученные специалисты готовы провести 
монтажные работы со всеми необходи-
мыми подготовительными мероприятиями, 
а также запуск в эксплуатацию. Сюда же 
относится и инструктаж персонала клиента.  
Обучение
Специализированное обучение произ-
водственного и ремонтного персонала яв-
ляется долгосрочной гарантией инвестиций. 
Обучающие мероприятия можно провести 
на АЙРИХ и/или во время монтажа и 
ввода в эксплуатацию на месте. Наряду с 
основными техническими инструкциями по 
обслуживанию оборудования сюда входят 
и инструкции по технике безопасности, 
оптимизации процессов, интервалы техни-
ческого обслуживания и ремонтные рабо-ты. 

Послепродажный сервис
Послепродажный сервис АЙРИХ обеспечи-
вает компетентность, высокую надежность 
и широкий спектр обслуживания. Сюда
относится надежное снабжение ориги-
нальными деталями по всему миру, а 
также быстрая реакция на простои в 
работе, быстрый ремонт оборудования 
и компетентные консультации в случае 
изменения требований к процессу. Осо-
бенно эффективной является дистанци-
онная диагностика, обеспечивающая 
быструю и экономичную поддержку при 
возникновении неполадок. Сервисное 
предложение дополняет также пакет про-
граммного обеспечения для мониторинга 
текущего состояния и планового ремонта.

Сервисные центры по всему миру
Мы всегда там, где нужны нашим клиентам. 
Наши сервисные центры по всему миру 
предлагают Вам в любое время надежный 
и быстрый сервис на месте.

 
Двойная линия EVACTHERM® 

с совместно используемой 
вакуумной периферией
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разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 
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