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Комплексные решения «всё из одних 
рук» для производства с ориентацией 
на требования завтрашнего дня

ServiceExpert ECS =
Программное обес-
печение, разработанное 
с учетом потребностей 
Заказчика, для современ- 
ного управления уходом и 
техобслуживанием

ServiceExpert ECD = 
Программное обеспе-
чение для управления 
документацией объема 
поставки компании  
АЙРИХ

Патент на производство силикатного 
кирпича появился в 1880 году. Компания 
АЙРИХ сопровождает историю успеха 
силикатного кирпича с самого начала.
Мы поставляем технику для приготов- 
ления современного стройматериала 
для возведения стен
n Оборудование для смешивания
n Оборудование для транспортировки, 
 взвешивания и дозирования
n Техника управления и регулирования 
 производственным процессом 
n Поставка машин и комплексных уста- 
 новок
n Обширные услуги по сервисному об- 
 служиванию

Эффективное управление проектом
Компания АЙРИХ предлагает  решения 
«всё из одних рук» для любых инвести-
ционных намерений – будь то новое соору-
жение, реконструкции или повышение 
продуктивности.
n Консультирование, планирование
n Конструирование, проектирование
n Производство, сервис
Опытные проектировщики компании 
АЙРИХ всегда готовы помочь и словом, и 
делом. Решения производственных задач 
разрабатываются совместными усилиями. 
 
Благодаря современной технике уп- 
равления производственным процес- 
сом возможны планируемые и воспро- 
изводимые производственные про-
цессы.
Компания АЙРИХ предлагает разработку 
и изготовление оборудования для решения 
задач Заказчика с оптимальной конфигу- 
рацией. Всегда с учетом возможности 
адаптации к новым проектам. Заказчик 
пользуется плодами ноу-хау компании  
АЙРИХ, приобретенными на основе мно- 
гочисленных проектов, воплощенных в  
жизнь. АЙРИХ-техника управления произ-

водственным процессом предоставляет 
пользователю возможность полного конт- 
роля качества и рентабельности продукции! 
Оптимальная реализация проектов –  
Разумное использование капиталовл-
ожений!
n Монтаж 
n Ввод в эксплуатацию
n Обучение персонала 

Компания АЙРИХ – опытный партнер, пос- 
тавляющий как отдельные машины, так 
и комплексные установки по всему миру, 
и гарантирующий монтаж и ввод в эксплу- 
атацию в соответствии с установлен- 
ным сроком. Обучение обслуживающего 
и технического персонала Заказчика спе- 
циалистами компании АЙРИХ послужит 
залогом отлаженного производства на 
начальном этапе и бесперебойной экспл-
уатации в будущем.
Сервисное обслуживание в последу-
ющее время является также фактором 
рентабельности инвестиций. 
Для технического обслуживания оборудо- 
вания предлагаются современные кон-
цепции, целенаправленные на эксплу- 
атационную долговечность. Сервисное 
обслуживание возможно по всему миру, 
в зависимости от места эксплуатации 
возможно также предоставление услу- 
ги телесервиса специалистами АЙРИХ 
для оказания помощи по диагностике.

В сервисное обслуживание включены: 
n Служба технической поддержки Help-
 desk / Телесервис
n Техническое обслуживание Профилак- 
 тический осмотр, уход и ремонт / Про- 
 грамма менеджмента работ по техоб- 
 служиванию ServiceExpert ECS / Мони- 
 торинг состояния
n Оптимизация Восстановление и ре-  
 конструкция / Обучение персонала
n Запасные части - оригиналы Консуль- 
 тация / Поставка / Ремонт / Service  
 Expert ECD
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Качественная продукция 
с приготовительной 
техникой компании 

АЙРИХ
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От качества смеси напрямую  
зависит качество конечного  
продукта

АЙРИХ-смесители интенсивного дей-
ствия отличаются уникальным принци- 
пом смешивания, и имеют высокую 
производительность и гибкость. Уже 
несколько десятилетий ведущие про- 
изводители ставят ставки на надежную 
технику компании АЙРИХ.

Особыми отличительными призна- 
ками АЙРИХ-смесителей интенсивного 
действия  являются

n	 Вращающийся смесительный ре-  
 зервуар

n	 Стационарный донный-стеночный   
 скребок

n	 Эксцентрично расположенный к
  центру смесительного резервуара,   
 быстро вращающийся завихритель

Уникальный принцип работы АЙРИХ- 
смесителя интенсивного действия

В смесительном резервуаре смесь транс- 
портируется наверх благодаря вращению 
наклонного смесительного резервуара 
и падает обратно в верхней точке за 
счет силы тяжести и при поддержке 
настенно-напольного скребка, который  
переворачивает смесь, и направляет ее 
в область завихрителя. Грубое смеши-
вание, которое происходит в резуль- 
тате наслоения материала в зоне скребка, 
комбинируется с очень эффективным тон-
ким смешиванием в зоне быстро враща-
ющегося завихрителя. 

Существенные отличия от других 
смесительных систем:

n Транспортировка смеси происходит 
 отдельно от процесса смешивания. 
 За счет чего создаются такие потоки 
  смеси, которых не могут создать другие 
 смесительные системы

n Внесение большой энергии делает 
 возможным короткое время смеши- 
  вания

n Таким образом, для такого же объ- 
 ема производства могут быть  
 использованы машины меньшего 
 размера и поэтому более выгод- 
 ные по стоимости

n Прочная конструкция обеспечивает 
 срок службы машин выше среднего, 
 а также снижение затратна изнаши-  
 вающиеся детали

На АЙРИХ-смесительной технике соз- 
дается качественная смесь, которая 
окупается!

Другими словами: Конечный продукт никогда не  
может быть лучше смеси!
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Принцип смешивания АЙРИХ

Поток смеси в интенсивном смесителе ф. АЙРИХ

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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Преимущества  АЙРИХ-техники 

n Гомогенное распределение все   
 компонентов и равномерное покрытие  
 песка известняком

n Интенсивное увлажнение известняка   
 водой

n Активирование всей поверхности   
 песчинок для образования силиката   
 кальция

n Измельчение агломератов глины,   
 которые мешают образованию    
 плотной, микропористой основы из   
 силиката кальция

n Растворение агломератов известняка

n Равномерная структура кирпича при   
 подмешивании легких заполнителей  
 или летучей золы

n  Воспроизводимое высокое качество   
 смеси

Предварительное  
смешивание

АЙРИХ- 
смеситель 
интенсивного 
действия, 
например, R24

АЙРИХ-
тарельчатый 

питатель

Бункера для сырья

к прессу

Весы для пескаВесы для 
известняка

Весы для  
воды и 

конденсата

Аспирация

Реактор
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Преимущества  АЙРИХ-техники 

n Надежное расщепление агрегатов   
 реакторных масс

n Tочная установка прессовочной   
 влажности 

n  Непрерывный поток массы до съема   
 кирпича на прессе

n  Вмешивание пигментов без полос

n  Адаптация производительности смеси  
 к изменяющейся производительности   
 пресса вследствие различных фор- 
 матов кирпича

Последующее 
смешивание

АЙРИХ- 
смеситель 

интенсивного 
действия, 

например, R19

Реактор

Бункера для пигмента

к прессу к прессу

к прессу

Весы для  
воды и 
конденсата

АЙРИХ-
тарельчатый 
питатель

Весы для 
пигментасырья

Аспирация

Реактор
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АЙРИХ-смесители интенсивного действия  
отличаются уникальным принципом смеш- 
ивания, и имеют высокую производитель-
ность  и гибкость. Уже несколько десятилетий 
ведущие производители ставят ставки на 

надежную технику компании АЙРИХ.
АЙРИХ-программа смешивания хватывает 
огромный диапазон типоразмеров, которые 
выполняют определяемые Заказчиком тре-
бования с высокой рентабельностью.

АЙРИХ-программа смешивания

*при насыпном весе 1,3 кг/л

АЙРИХ-смеситель для предварительного смешивания

АЙРИХ-смеситель для последующего смешивания

Лабораторный смеситель для 
разработки рецептур

Тип 
смесителя

макс.емкость макс. производительность*

литр кг* ок. т/ч ок. м³/ч ок. NF/ч

R16 600 780 15,6 12 4.000

RV16 900 1.170 23,4 18 6.000

R19 1.125 1.460 29 22 7.000

RV19 1.500 1.950 39 30 10.000

R24 2.250 2.925 58,5 45 15.000

RV24 3.000 3.900 78 60 20.000

R28 4.000 bis 5.000 5.200 / 6.500 104 / 130 80 / 100 27.000 / 33.000

Тип 
смесителя

макс.емкость макс. производительность*

литр кг* ок. т/ч ок. м³/ч ок. NF/ч

RV12 400 520 9 7 2.000

RV16 900 1.170 20 15 5.000

RV19 1.500 1.950 33 26 8.000

RV24 3.000 3.900 66 51 17.000

Тип 
смесителя

макс.емкость

литр кг*

EL1 1 1,3

R01 5 7

RV01 10 13

R05 40 52

R08 75 98

R09 150 195
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АЙРИХ-
смеситель 
интенсивного 
действия тип 
DEV 29/4

АЙРИХ- 
весовой модуль 
и тарельчатый 
питатель
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Контроль качества точно по рецепту  
и протоколирование производст-
венного процесса

В дополнение к технике для смешива- 
ния  предлагается также все перифери-
йное оборудование вплоть до установок  
«под ключ». 

Все составные части установки рассчи- 
таны на производительность смесителя. 
Таким образом, гарантируется максималь- 
ная рентабельность. Сюда относятся так- 
же, наряду с подъемно-транспортным обо- 
рудованием, техника для взвешивания 
и дозирования, а также техника авто-
матического управления и регулирования 
собственной разработки и изготовления 
фирмы АЙРИХ. Для Заказчика отпадает 
проблеме стыковки механики с электро-
никой. Разработаны специальные модули 
программного обеспечения для оптими- 
зации производственных процессов изго- 
товления силикатного кирпича, обеспечи- 
вающие высокую эксплуатационную на- 
дежность – также для модернизации су- 
ществующих установок. Регистрация и 
управление технологических параметров 
охватывает все данные, начиная от 
дозирования компонентов смеси до пере- 
дачи готовой массы на пресс. Таким 
образом, гарантируется неизменное ка-
чество массы, несмотря на колеблющуюся 
влажность сырья.

Обширная программа охватывает:
Постоянно варьируются расход воды и 
известняка из-за колеблющейся влажности 
сырья. Поэтому измеряется влажность 
песка. Установленные параметры обра-
батываются в системе управления для 
постоянной корректировки дозируемого 
количества песка, воды и известняка с целью 
обеспечения стабильной влажности пресс-
массы. Для автоматического измерения 
влажности песка используются различные 
методы измерения. Измеряемая величина 
(фактическая влaвжность) обрабатывается 
в системе управления, рассчитываются 
заданные значения для дозировки песка, 
воды и известняка.

Корректировка известняк-вода
Это программное обеспечение применяется 
в основном в тех случаях, когда необходимо 
смешать разные виды песка в определенном 
соотношении. Взвешенное количество песка 
загружается в смеситель, гомогенизируется, 
а затем измеряется влажность замеса. В 
соответствии с полученным показателем 
влажности рассчитывается рецепт и авто-
матически определяется подача извести 
и/или воды. Если в дозированном объеме 
песка определен избыток воды, то путем 
добавления извести можно нейтрализовать 
лишнюю воду как гидратную. Этот процесс 
осуществляется автоматически системой 
управления дозированием, которая расс-
читывает необходимое количество извести. 

Обширная программа охватывает:

n Контроль заданных параметров
n Сравнение заданных и фактических   
 параметров
n Оптимизация выбега
n Контроль допусков погрешности
n Контроль состояния покоя весов
n Контроль выгрузки весов
n Автоматический контроль нулевой   
 отметки
n Расчет рецептуры
n Составление баланса
n Протоколирование (продукция / расход)
n Контроль интервалов техобслуживания
n Дистанционное обслуживание
n Диагностика технического состояния   
 оборудования (Condition Monitoring)

Приготовление известняковой массы 
на оборудовании АЙРИХ означает про-
изводство качественной продукции. 
Надежно и воспроизводимо!

Комплексная приготовительная 
установка фирмы АЙРИХ

Современная система  
управления фирмы АЙРИХ
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Контроль качества точно по рецепту  
и протоколирование производст-
венного процесса

Всегда под 
наблюдением тем-
пература и влаж-
ность материала.
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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 

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


