
Технологии 
подготовки смесей 

для металлургии

МЕТАЛЛУРГИЯ
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АЙРИХ поставляет технологии для эконо-
мичной подготовки сырьевых материа-
лов, вспомогательных средств и остаточ- 
ных материалов (рециклинг и утилизация)
Наряду с машинами и установками, фирма 
«Айрих» предлагает полный комплект сер- 
висного обслуживания, начиная от консуль-
тирования и заканчивая пуском в эксплу-
атацию. Благодаря расположению фирмы 
в Германии, филиалов во Франции, России, 
Украине, США, Бразилии, Японии, Китае, 
Южной Африке,  а также представительств в 
более чем 60 странах мира, гарантированы 
кратчайшие пути реализации «ноу-хау»  из 

Индивидуальные решения – 
эффективно и ориентировано  
на будущее

многочисленных, реализуемых по всему миру 
проектов.

Процессы
Фирма АЙРИХ использует следующие техно- 
логические процессы для индивидуальных 
решений:

Базовое применение 

■	 Смешивание 

■ Гомoгенизация 

■ Тонкий помол

■ Окомкование

■ Агломерирование

■ Пластификация  

■ Сушка

■  Окомкование и
  гранулирование

■  Подготовка  
 агломерационных смесей

■  Рециклинг ценных 
 отходов, таких как пыль,  
 зола, суспензии, шламы

■  Тонкий помол 

■  Подготовка электродных  
 масс для графитовых  
 электродов, анодов, катодов

■		Подготовка угля
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Машины и системы

Производственная программа охватывает 
широкий выбор машин, комплектующих и 
комплексных установок высокой степени 
надежности и качества для непрерывного 
и периодического режимов работы:

■ Интенсивные смесители
■ Смесители-грануляторы
■ Вакуумные смесители и сушилки   
 EVACTHERM®

■ Дозирующее и взвешивающее обо-  
 рудование
■ Вертикальные мельницы с переме-  
 шивающим устройством TowerMill 

В распоряжении имеется целый ряд от-
дельных машин и комплектных подготови-
тельных установок производительностью 
от 15 т/ч до 1.400 т/ч для отдельной произ-
водственной линии. Для обеспечения ка- 

чества и/или проведения исследований и 
разработок существуют лабораторные 
смесители с рабочим объемом от 1 литра, 
а также целые лабораторные системы для 
надежного пропорционального масшта-
бирования. Измерительные технологии и 
технологии контроля – от развития про-
граммного обеспечения до полного кон-
троля при помощи компьютерной техни- 
кой управления процессами, комплектной 
производственной линии.

Машины и установки фирмы АЙРИХ 
обеспечивают:
■ Высокую интенсивность смешивания
■ Очень высокий коэффициент исполь-
 зования
■ Простые условия для технического   
 обслуживания и сервиса по всему   
 миру

Уникальный принцип смешивания

Поток смешиваемого
материала с 

высокой разностью 
скоростей

Прочный инструмент, 
не требующий  
особого ухода

Статический 
универсальный инстру- 

мент как донно- 
стенный скребок

Вращающийся
смесительный

резервуар
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DW40 интенсивный 
смеситель для 
производительности  
до 1.400 т/ч

DW40 
интенсивный 
смеситель, вид 
изнутри
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Типы смесителей

Интенсивные смесители АЙРИХ характе- 
ризуются своим уникальным принципом 
смешивания и показывают высокие ре-
зультаты работы и гибкость. На протяжении 
многих лет ведущие производители в 
металлургии полагаются на надежные 
решения от компании АЙРИХ как для 
непрерывных, так и для периодичес- 
ких  режимов работы.

Особые характеристики интенсивных сме-
сителей АЙРИХ:

 ■ вращающийся смесительный резер-
вуар

 ■ стационарный донно-стенный скребок

 ■ от 1 до 4 высокоскоростных  завихри-
телей, расположенных эксцентрично 
по отношению к центру смесительного 
резервуара.

Уникальный принцип смешивания ин- 
тенсивных смесителей АЙРИХ  
Вращающийся смесительный резервуар 
непрерывно доставляет материал к сме- 
сительному инструменту. Этот цикл под-
держивается донно-стенным скребком,  
который изменяет направление движения 
смеси и подает ее в область завихрителя. 
В высшей степени эффективное микро- 
смешивание, которое происходит под  

действием высокоскоростного завихри- 
теля, накладывается на макросмеши- 
вание, которое достигается с использо- 
ванием донно-стенного скребка. 

Интенсивные смесители АЙРИХ удоб-
ные для обслуживания, максимально 
защищены от износа и высоконадежны:

 ■ двигатели и редукторы расположены 
вне смесительного резервуара

 ■ быстроизнашивающиеся части легко-
заменяемы

 ■ гарантирован быстрый доступ к внут- 
ренней части смесительного резер- 
вуара для ремонтных работ 

 ■ даже полностью загруженный смеси- 
тель может быть перезапущен  

Только правильный типоразмер для 
всех  классов исполнения
Ряд смесителей АЙРИХ включает в себя 
типоразмеры от 1 до 12 000 литров, соот- 
ветствующих всем  специфичным требо- 
ваниям пользователя с огромной эффек- 
тивностью. Во многих случаях, различные 
процессы могут выполняться последова- 
тельно, шаг за шагом, в одном смесителе.

1 Литр 400 Литров
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Тип 
смесителя

Производительность (макс.) Установленная мощность,
 кВт (макс.)

Литров Килограмм Завихритель Смес. резер

EL1 1 1.6 0.88 0.17

R01 5 8.0 3.8 0.88

RV01 10 16 5.2 0.88

R05T 40 65 15 1.5

R09T 150 240 22 5.5

R12 250 400 55 7.5

RV12 400 650 75 9.2

R16 600 960 55 12

RV16 900 1,440 75 15

R19 1,125 1,800 75 18.5

RV19 1,500 2,400 90 22

R24 2,250 3,600 110 2 x 18.5

RV24 3,000 4,800 132 2 x 22

R28/40 4,000 6,400 1 x 110   1 x 90 2 x 18.5

R28/50 5,000 8,000  1 x 132   1 x 110 2 x 22

RV28/50 5,500 8,800  1 x 132   1 x 110 2 x 22

R33/60 6,000 9,600 2 x 132 2 x 22

R33/70 7,000 11,200  1 x 160   1 x 132 2 x 30

R33/80 8,000 12,800 2 x 200 2 x 30

DW40 12,000 19,200 4 x 160 2 x 45

3000 Литров 12000 Литров
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Подготовка окатышей и гранул в 
интенсивном смесителе АЙРИХ

отделение окомкования

склад 
окатышей

транспортировка

отделение хранения и 
смешивания

доменная печь

просеивание и 
загрузка сито

От рудообогатительной 
установки

интенсивный 
смеситель АЙРИХ

обжиг

склад 
окатышей

тарельчатый гранулятор

рудный 
концентрат

известняк бентонит

В подготовке материала для производст-
ва сырых окатышей связующие средства 
(например, бентонит) и иногда минераль-
ные заполнители (например, известняк, 
доломит) добавляются в смеситель вместе 
с тонкоизмельченной рудой
Интенсивные смесители АЙРИХ  при дли- 
тельном использовании отличаются  сле-
дующими важными преимуществами:
■ Низким расходом связующих компо- 
 нентов
■ Сниженным потреблением электро- 
 энергии

■ Повышенной прочностью необожжен- 
 ного окатыша при малом возврате обо- 
 ротного продукта
■ Стабильной однородностью материала 
  при высокой производительности до  
 1400 т/ч
■ Высокой эксплуатационной надежнос- 
 тью при малых затратах на сервисное 
  обслуживание
■ Узким диапазоном размера гранул / од- 
 нородностью
■ Низким износом

Плавление и прямое восстановление
Интенсивный смеситель АЙРИХ также по-
вышает эффективность плавления и пря-
мого восстановления на заводах, незави-
симо от того, используется ли шахтная 
печь, вращающаяся обжиговая печь, кипя-

щий слой или  плавильный реактор. Для 
производства брикетов из губчатого железа 
требуется однородная стабильная смесь. 
Интенсивные смесители АЙРИХ отвечают 
этим требованиям с высокой степенью 
надежности.
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Система в действии: 
LKAB, Швеция
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барабанный 
гранулятор

Интенсивный 
смеситель 

АЙРИХ

конвейер агломашины

обжиг

слой "постели"

охладитель 
агломерата

доменная 
печь

грохочение и отсев

вода

подача мелких 
железорудных 

окатышей

пропорцио- 
нальные  

загрузочные  
воронки

железо- 
рудный  

концентрат

грубые 
фракции 
железной 

руды
флюс известняк обоженная 

известь
коксик

возврат

Известная во всем мире тенденция - уве- 
личение доли тонкой и сверхтонкой желез- 
ной руды, которая добывается для ис- 
пользования в металлургии. Существую- 
щие аглофабрики, однако, не способны к  
эффективной переработке больших коли-
честв руды тонкой фракции. Ультратонкая 
железная руда в обычном режиме должна 
быть окомкована до загрузки в доменную 
печь. Это становится причиной повышения  
затрат на производство чугуна по срав-

Подготовка аглосмесей в интенсивном смесителе АЙРИХ

нению к затратам на агломерацию желез- 
ной руды путем  спекания. В ответ  на поже- 
лание производителей агломерата ис- 
пользовать большую долю тонкой и ульт- 
ратонкой железной руды в сырой агло-
смеси, интенсивное смешивание и сис- 
тема микрогрануляции являются обяза- 
тельным условием для экономичной агло-
мерации. Поэтому АЙРИХ предлагает два 
альтернативных решения. 

Альтернатива A: 
Интенсивный смеситель АЙРИХ и установленный на месте барабанный гранулятор 
Специально для модернизации существующих аглофабрик

Система в действии, например: Dragon 
Steel, Тайвань / ArcelorMittal, Бельгия

слой "постели"
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Подготовка аглосмесей в интенсивном смесителе АЙРИХ

Альтернатива B: 
Интенсивный смеситель АЙРИХ + гранулятор АЙРИХ
Особенно для новых проектов  

Преимущества обеих систем доказаны 
во многих проектах и могут быть  
подытожены следующим образом: 

■ Полностью однородная сырая агло-  
 смесь с высокой газопроницаемостью

■ Высокая продуктивность аглофабрики   
 даже с большой долей тонкой или   
 ультратонкой железной руды

■ Сокращение потребления энергии

■ Низкое потребление твердого топлива

■ Стабилизированный фронт горения

■ Высокое и стабильное качество   
 аглосмеси

■ Меньше возвратного материала

■ Высокий коэффициент использования 
  оборудования

■ Производительность до 1 400 т/ч

Система в действии, 
например: JSW, Индия

гранулятор 
АЙРИХ

вода

Интенсивный 
смеситель 

АЙРИХ

конвейер агломашины

обжиг

слой "постели"

охладитель 
агломерата

доменная 
печь

грохочение и отсев

вода

подача мелких 
железорудных 

окатышей

железо- 
рудный  

концентрат

грубые 
фракции 
железной 

руды
флюс известняк обоженная 

известь
коксик возврат

пропорцио- 
нальные  

загрузочные  
воронки
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Система в действии, 
например: ArcelorMittal, 
Бельгия
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Компания АЙРИХ имеет многолетний опыт 
в развитии и использовании решений в 
области защиты от износа. Вы получаете 
преимущество от этого «ноу-хау» несколь-
кими способами:
■  Очень долгий срок эксплуатации 

■ Значительно уменьшено время про- 
 стоя и обслуживания 

■ Изнашиваемые детали АЙРИХ дают 
 Вам уверенность в непревзойденной  
 экономической эффективности, если 
 брать во внимание весь срок эксплуа- 
 тации.  

Защита от износа

Подготовка аглосмеси

Эта конфигурация может обработать более  
5 миллионов тонн  железной руды на аглофабрике 
без существенного износа частей.

Внутренний вид смесителей АЙРИХ для агло-
шихты. Завихритель после трех месяцев ис- 
пользования.

Специально для лопаток завихрителя 
используются различные типы защиты от 
износа в зависимости от вида нагрузок. 
Различные типы лопаток разработаны 
для максимального срока эксплуатации 
и они постоянно совершенствуются. Вся 
работа по применению защиты от износа 
происходит в специально оборудованных 
для этого цехах АЙРИХ  –  лучшая гарантия 
качества и надежности.

Типичная защита от износа смесителей АЙРИХ для: 

Подготовка окатышей
Стандартный тип
4 слоя бронирования
Изготовление бронирования:   
нанесение твердосплавного  
покрытия вручную в наших цехах
Свойство:  
возможны соударения с материалом; 
материал бронирования и его толщина 
могут варьироваться

Высококачественный тип
4 слоя бронирования с 
наконечником из карбида 
вольфрама
Изготовление бронирования:  
нанесение твердосплавного 
покрытия вручную в наших цехах
Свойство:   
уменьшение затрат за срок службы 
благодаря особой системе смены 
инструментов АЙРИХ 

Покрытие карбидом вольфрама с
наконечником из карбида вольфрама
Нанесение твердосплавного  
покрытия: наплавка твердосплавным 
припоем в наших цехах
Свойство:  
уменьшение затрат благодаря особой 
системе смены инструментов АЙРИХ
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добавка

взвешивание  
и дозирование

тарельчатый 
гранулятор

весы

ковшовые  
весы

весы воды

Интенсивный 
смеситель 
АЙРИХ

шлам добавка

система 
затвердевания

Рециклинг ценных отходов

Сталелитейная промышленность прини-
мает инновационные пути переработки 
пыли и отходов, стремясь к достижению 
отсутствия отходов.  Общая цель – это пере- 
работать их в производственной линии. 
Большинство этих отходов трудно транс-
портируются и имеют механические, физи-
ческие и химические требования. Адек-

ватная подготовка материала зависит в 
большой степени от результата процесса. 
С системой смешивания АЙРИХ эффек- 
тивно подготавливаются такие отходы как 
пыль и суспензии от аглофабрик, доменных 
печей, литейных цехов, кислородноконвер-
терных заводов  и дуговых электропечей.

Интенсивный смеситель АЙРИХ способен 
справляться с некоторыми технологичес-
кими шагами одновременно

■ Смешивание
■ Увлажнение / распределение воды / 
  удаление влаги
■ Диспергирование
■ Прессование
■ Предварительная грануляция
■ Химическая реакция
■ Охлаждение

Преимущества системы смешивания 
АЙРИХ:

■ Отличные результаты смешивания

■ Стабильные качества промежуточно- 
 го продукта

■ Гибкая система, способная справиться  
 даже со значительными изменениями   
 свойств отходов

■ Высокая износоустойчивость

■ Самоочистка
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Система в действии:  
Votorantim, Бразилия
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TowerMill

Мельница SAG*

насос для подачи 
суспензии

шаровая 
мельница

гигдроциклон

флотация

хвосты

магнитный 
сепаратор грубый 

классификатор

рециркуляцион- 
ный насос

*Полусамоизмельчающая мельница

Тонкий помол

Пример
Применение: железная руда - магнетит
Установка TowerMill: магнетитовый проект в 
западной Азии 

5 мельниц ETM-1500 
Установленная мощность: 5 x 1.1 MW
Дата поставки:  2009
4 мельницы 
Размер при загрузке: F80 = 80 микрон
Размер продукта: P80 = 38 микрон
Производительность: 130 т/ч / TowerMill
1 мельница в резерве

Чтобы предоставлять экономические ре- 
шения для современных заводов по обо-
гащению железной руды, АЙРИХ предла- 
гает TowerMill – надежную вертикальную 
мельницу с перемешиванием среды для 
экономичного тонкого помола с подачей 
свежего сырья с размером зерна от 3 мм 
(крепкие породы руды) до 10 мм (мягкая  
руда) и экономичным уменьшением раз- 
мера до 15 микрон. С АЙРИХ TowerMill  
потребление энергии и рабочих средств 

Кратко о преимуществах АЙРИХ  
TowerMill:
■  энергетическая эффективность

■ Высокая производительность

■ Высокая эксплуатационная на- 
 дежность даже при использовании   
 абразивных материалов

■ Сниженные эксплуатационные   
 расходы

значительно сокращено в процессе обо- 
гащения руды

магнитный 
сепаратор

гигдроциклон
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Ряд TowerMill: для каждого применения подходящий размер

15 m

13 m

10 m

7 m

4 m

Мощность в 
лошадиных 
силах

Приводной 
двигатель

стационарный 
барабан мельницы

винт с защитой  
от износа

защитная
сетчатая 

футеровка

дверца для 
обслуживания

Полностью 
закрытый 

корпус

Редуктор

ETM
10

ETM
20

ETM
50

ETM
100

ETM
300

ETM
500

ETM
700

ETM
1000

ETM
1250

ETM
1500

5 мельниц ETM-1500 
западная Азия
Western Asia
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Услуги АЙРИХ гарантируют высокую 
надежность на всех этапах

АЙРИХ предлагает широкий диапазон  
услуг  для металлургической промышлен-
ности по всему миру: от предварительной 
консультации до планирования и вопло- 
щения решений, надежного послепро- 
дажного сервиса и своевременных поста- 
вок оригинальных запчастей.
Лабораторные центры
Лаборатории АЙРИХ расположены на раз- 
ных континентах. Здесь квалифицирован-
ные инженеры и технологи объединяют 
силы с клиентами в оптимизации специ-
фичных технологических стадий и создают 
основу для оптимальной отработки новых 
задач с неиспытанными составами смесей.
Инжиниринг
Информация, полученная в тестовых  
центрах АЙРИХ используется в качестве 
основы для выбора подходящих смеси- 
телей и оборудования. 
Системный инжиниринг
Только машины и оборудование, спроекти-
рованные и созданные компанией АЙРИХ, 
а также продукты от эффективных и опыт-
ных партнеров рассматриваются в проек-
тировании и исполнении заказа.
Управление процессом и оборудование
АЙРИХ разрабатывает и создает свои соб-
ственные машины, системы управления 
процессами и КИП для комплексных реше-
ний подготовки материалов. Это включает 
в себя новые установки, а также модерни-
зацию и дооснащение существующих ма-
шин и систем подготовки. Все компоненты 
комплектуются под требования клиента. 
Результат – индивидуальные решения, ко- 
торые охватывают все: от обычных кно- 
почных систем управления и специальных 
контроллеров пакетной обработки с фор- 
мулой управления, до пакета программно-
го обеспечения ServiceExpert с онлайн-до- 
кументацией и планированием сервисных 
работ.
Монтаж и запуск в эксплуатацию 
Обученные специалисты готовы провести 
монтажные работы со всеми необходимы- 
ми подготовительными мероприятиями, 
а также запуск в эксплуатацию. Местные 
партнеры поддерживают нас, а персонал 
клиента получает полный инструктаж по 
ходу работ.

Обучение 
Обучение Вашего производственного и  
ремонтного персонала является долго- 
cрочной гарантией инвестиций. Обуча-
ющие мероприятия можно провести на 
АЙРИХ и/или во время монтажа и ввода 
в эксплуатацию на месте. Наряду с основ-
ными техническими инструкциями по об- 
служиванию оборудования сюда входят 
и инструкции по технике безопасности, 
оптимизации процессов, интервалы техни-
ческого обслуживания.

Обслуживание клиентов
Послепродажный сервис АЙРИХ обеспе-
чивает компетентность, высокую надеж-
ность и широкий спектр обслуживания. 
Сюда относится надежное снабжение ори- 
гинальными деталями по всему миру, 
а также быстрая реакция на простои в 
работе, быстрый ремонт оборудования 
и компетентные консультации в случае 
изменений требований к процессу.

Практические выгодные опции это:
■ Телесервис
Дистанционная диагностика через канал 
передачи данных. Это обеспечивает быст-
рую, низкозатратную поддержку в случае 
возникновения проблем.
■	  Контроль состояния 
Датчики, установленные на ключевых функ-
циональных элементах отправляют дан- 
ные в реальном времени в центральную 
систему анализа  данных для обнаруже-
ния износа, прежде чем произойдет непo-
ладка. Это увеличивает коэффициент 
использования установки и сокращает 
расходы на ремонт.
■ Программное обеспечение для   
 технического обслуживания
Программное обеспечение  ServiceExpert  
ECD обеспечивает простой доступ к чер-
тежам, изображениям и фотографиям 
для быстрой идентификации даже самых 
маленьких частей, включая функцию 
корзины для покупок. ServiceExpert ECS  
делает доступным индивидуальные, совре- 
менные решения управления программ-
ным обеспечением, которые помогают 
максимизировать коэффициент исполь-
зования установки. 
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www.eirich.com

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года

Филиалы фирмы Айрих
во всём мире:
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74732 Hardheim, Germany
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Eirich France SAS
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Dnepropetrovsk, Украина
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Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Южная Корея

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, КНР 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
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Eirich India Pvt. Ltd.
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ООО Айрих Машинентехник
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129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: (495) 771 68 80, факс: (495) 771 68 79
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Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере промышленной 

подготовительной техники. Основным пунктом является смесительное 

и помольное оборудование с ноу-хау, берущим свое начало в более чем 

150-летних партнерских отношениях с пользователями, институтами и 

научно-исследовательскими центрами. 

Действовать глобально и при этом быть близко к клиенту – с такой 

философией компания Айрих заняла прочное место во всех важнейших 

экономических регионах. 

На переднем плане стоит инновационная техника и производство 

оборудования для решения сложных задач из одних рук. Прикладная 

техника и технология производства с собственной лабораторией, высокий 

уровень производства и обширный сервис являются идеальной базой для 

разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 
аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 
литье – экология 


