
Технология приготов- 
ления свинцовых  

пастировочных масс

экономично
экологично

без особых затрат на обслуживание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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Высокий уровень качества систем аккуму-
ляторных батарей, требует интенсивного 
и экономичного химического приготовле-
ния свинцовых пастировочных масс, особо 
учитывая при этом охрану окружающей 
среды.
Как результат интенсивного технического 
развития при тесном сотрудничестве с 
отраслью производства батарей фирма  
Айрих на протяжении десятилетий пред-
лагает ориентированную на будущее высо- 
чайшую технологию, дополненную пол- 
ным сервисным обслуживанием.

Технология производственных процес-
сов
Фирма Айрих разработала единственный 
в своём роде принцип технологии произ-
водственных процессов EVACTHERM® для 
приготовления свинцовых пастировочных 
масс и реализовала его более чем в 95 
установках, используемых именитыми  
изготовителями  В соответствии со специ- 
фическими требованиями пользователя,  
как, например, специфика производствен-
ной программы, производственная мощно-
сть и степень автоматизации, из модульных 
систем Айрих составляется оптимальная 
конфигурация установки.

Смесительный реактор EVACTHERM®

Закрытая, экологичная подготовительная 
система гарантирует абсолютно точную  
воспроизводимость протекания реакции  
и этим высокое качество пасты.

Техника дозирования и взвешивания
Фирма Айрих предлагает модули соб-
ственной разработки и изготовления для 
автоматического и точного по рецепту дози- 
рования всех видов сырья, присадок и во-
локон.

Техника управления производственным 
процессом
Современнейшие технологии для управле-
ния и контроля всего производственного 
цикла, среди прочего, с автоматическим из- 
мерением и настройкой пенетрации.

Машиностроение
Машиностроение в понимании фирмы 
Айрих означает: полное автоматическое 
приготовление свинцовых пастировочных 
масс из одних рук. Спектр предлагаемых 
услуг включает в себя проведение кон-
сультаций, инжиниринг, машино- и аппа-
ратостроение, технику управления произ-
водственными процессами, монтаж, пуск 
в эксплуатацию, обучение персонала, а 
также сервисное обслуживаение клиентов  
с гарантированным снабжением запасны- 
ми частями – во всём мире.

Высочайшие технологии в 
производстве aккумуляторных 
батарей
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Признанный и зарекомендо-
вавший себя во всём мире 
принцип смешивания фирмы 
Айрих

4

Технологическая схема

Дозатор пасты

Конденсатор

H20                          H2S04

Оксид  
свинца

Смесительный реактор EVACTHERM®  
представляет собой закрытую систему, 
в которой процессы смешивания и ре-
агирования протекают под контролем.

Принцип смешивания
Особенный эффект приготовления обес- 
печивается благодаря:
n вращающемуся баку для смешивания 
 материалов, который при каждом оборо- 
 те подаёт компоненты пастировочной 
  массы в зону расположенного эксцент- 
 рично, быстро вращающегося смесите- 
 льного инструмента; при этом образу- 
 ются потоки массы с высокой разницей 
  скоростей;
n наклонному расположению вращающе- 
 гося смесительного резервуара, кото- 
 рый в сочетании со стационарно закреп- 
 лённым скребком для очистки дна и 
 стенок обеспечивает мощное движение 
 масс по вертикали;

Смесительный реактор EVACTHERM®:     экономичный – мощный – экологичный

n скребку для очистки дна и стенок, кото- 
 рый надёжно предотвращает прилипа- 
 ния и, кроме того, ускоряет разгрузку 
 резервуара по истечении времени сме- 
 шивания.
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n	 Никакой зависимости от колебаний темпе- 
 ратуры и влажности воздуха
n Никаких изменений рецептуры за счёт по- 
 тери сырья в потоке охлаждающего воздуха
n Точное поддержание заданного режима  
 температуры
n Никаких локальных перегревов в смесите- 
 льном реакторе
n Эффективный контроль производственного  
 процесса

Не обычное воздушное охлаждение, а метод EVACTHERM® с вакуумным 
охлаждением имеет значительные технологические преимущества:

n Воспроизводимое, константное качест- 
 во пасты
n Автоматическое регулирование   
 пенетрации
n Никаких больших вентиляционных   
 потоков, которые должны быть отдельно 
 очищены
n Одна закрытая, экологичная система
n Самоочистка резервуара дистиллиро-  
 ванной водой в начале каждого замеса

Присадки  
H2SO4 - PbO - H2O 

EVACTHERM®

Вакуумное  
смешивание и  

процесс  
охлаждения

st
em

 

Аккумуляторная 
паста

n Определённое  
 содержание H2O
n Температура ок. 35°C

За
крытая, экологичная система

Смесительный реактор EVACTHERM®:     экономичный – мощный – экологичный

Принцип действия реактора
Метод EVACTHERM® основан на зависи-
мости точки кипения жидкости от давления 
окружающей среды. С понижением давле-
ния окружающей среды снижается значе-
ние точки кипения воды. Изменения зна- 
чений температуры в период общего вре-
мени протекания реакции точно устанав-
ливаются и контролируются мехаизмом  
регулирования давления в смесителе.
Предписанные в рецептуре значения тем-
пературы достигаются в кратчайшие сроки. 
Образующийся водяной пар конденсиру-
ется, а конденсат возвращается в техноло-
гический процесс. 

Безопасность протекания процесса и 
связанная с ним безопасность 
производства обеспечиваются за счёт то-
го, что кислоты и присадки распределя-
ются быстро и равномерно. Константные, 
реологические свойства достигаются в 
ходе процесса EVACTHERM® с автомати-
ческим регулированием пенетрации.
Смесительный реактор EVACTHERM®   име- 
ет очень стабильный тип конструкции, 
несложные приводы и нуждается только в 
двух смесительных элементах. Прокладки 
валов и подшипников не загрязняются 
смешиваемым материалом. Процесс ав-
томатической самоочистки следует при 
каждой загрузке. Саморегулирующаяся 
прокладка опорожняющего запорного уст-
ройства гарантирует оптимальную плот-
ность смесительного бака.

EVACTHERM® имеет преимущества
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Модуль:
Смешивание и охлаждение
в смесителе RV11VAC / 
RV15VAC
Система управления

Дозатор пасты

Подача фибры 
и присадок
(опция)

Модуль:
Взвешивание 
и вакуумная 
установка

Фирма Айрих разаработала эффектив-
ную модульную систему для экономичного 
приготовления свинцовых пастировочных 
масс по технологии EVACTHERM® и этим 
задала новые стандарты во всём мире. 
Отдельные модули собственного изготов-
ления стандартизированы, особенно выгод- 
ны по цене и удобны в обращении.

Модульная система

Модули полностью монтируются на заво-
де изготовителе. Все функции и процессы 
вместе с системами их управления подвер-
гаются 100%-му испытанию.
Этим с самого начала достигаются крат-
чайшие сроки монтажа и пуска в эксплу-
атацию при высокой безопасности произ-
водства.
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Система хранения и автоматического 
дозирования присадок и фибры (опция)

Дозирование присадок и фибры
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Модуль содержит весы для свинцовой 
пыли, весы для жидкости, конденсатор и 
выкуумную установку 

Взвешивание и вакуумная установка
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Форсунки для очистки 
Штифтовый завихритель 

2 Смесителя типа  
RV15VAC

Оба процесса протекают в смесительном 
реакторе EVACTHERM®. В зависимости от 
востребованной мощности модуль осна- 
щается смесительным реактором Типа 
RV11 VAC или RV15 VAC.

Смешивание и охлаждение

RV11VAC
900 кг свинцовой пастировочной массы на 
загрузку в зависимости от производствен-
ной программы этим достигается произ-
водительность от 2.700 до 3.600 кг/ч

RV15VAC
1.500 кг свинцовой пастировочной массы 
на загрузку  
B зависимости от производственной 
программы производительность  
от 4.500 до 6.000 кг/ч
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Дозатор пасты

Система управления

Передвижные дозаторы пасты обеспечи-
вают непрерывное снабжение пастировоч-
ных линий. Каждая пастировочная линия 
имеет один дозатор пасты. Таким образом 
одна установка EVACTHERM® может снаб-
жать несколько пастировочных линий

Для приготовления свинцовых пастиро-
вочных масс была разработана специаль-
ная компьютерная программа, которая при 
помощи современного устройства визуаль-
ного отображения хода процесса и про-
граммируемого контроллера управляет все- 
ми функциями и контролирует их. Графи-
ческое изображение установки, а также 
маски ввода и выдачи данных особенно 
удобны в обращении.

Обслуживающая поверхность  
содержит: 
n Ввод данных через функциональные   
 кнопки
n Pыпадающее меню операций для   
 сырья, рецептов, процесса
n Изображение / протоколирование   
 производственных данных
n Возможность переключения на детали-  
 рованные изображения и изображения  
 функциональных групп
n Помощь в принятии решений при  
 устранении неисправностей
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