
«Полная программа»
возможностей благодаря

высочайшей гибкости
установки

Immer eine gute Anlage.
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«Полная программа»
возможностей благодаря
высочайшей гибкости
установки
Новый завод в Германии в состоянии производить
широчайший спектр изделий.
Производится как пористый, так и непористый
строительный кирпич, камень для заполнения
частореберных перекрытий, а также все стандартные
форматы объемным весом от 0,8 до 2 кг/дм³ – в
общей сложности около 100 различных форматов.
Завод в состоянии выпускать 480 т продукции в день.
Помимо просторной установки для обогащения и
формования завод располагает сушильной камерой
нового типа с прямым нагревом, вентилятором с
передвижными стенами и автоматически
управляемыми дверями. Туннельная печь DrySeal®,
которая как и сушильная камера располагает
процессорным управлением нового поколения на
основе современнейшего компьютерного
оборудования, характеризуется высочайшей
гибкостью и эффективностью. В качестве топлива
используется газ.
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Кирпичный завод
Сырье, его подготовка и
хранение
Сырье для производства добывается в Челябинской
области. Разработка пластов глины производится при
помощи гидравлических экскаваторов и доставляется
железнодорожным транспортом в Тараз.
При помощи конвейерного погрузчика глина
сортируется по её качеству и раздельно подается в
накопители, где размешивается с учетом
производственных потребностей и хранится до
дальнейшей её переработки от трех до шести
месяцев.
Предварительно перемешанное сырье подается
отсюда при помощи погрузчиков в ящичные питатели
и транспортируется в установку для предварительной
обработки.
Используя технологии по подготовке рабочей массы,
сырье оптимально размешивается до однородной
массы, к которой последовательно добавляются
наполнители.
Производительность установки составляет 50 м3 /час
сыпучей массы.

Лебедка размещена в предельно высокой и передней
позиции, таким образом даже крупные куски сырья не
могут вызвать помех.

Линия для подготовки рабочей массы с бегунами, валковая дробилка для грубого измельчения и валковая дробилка для
тонкого измельчения
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Эта увлажняющая подготовительная установка
выполняет следующие производственные процессы:
- Подготовка и грубое измельчение сырья

при помощи бегунов
- Предварительное и тонкое дробление сырья

при помощи гидромеханических двойных
вальковых дробилок

- Хранение глины
в глинохранилищах

- Добавление наполнителей
при помощи двухвальных смесителей

За счет больших размеров всех блоков
подготовительного процесса обеспечивается
достаточная резервная мощность. Помимо этого
гарантируется долгий срок службы изнашиваемых
частей и высокая надежность в эксплуатации.

Бегуны
Из ящичных питателей сырье подается при помощи
ленточного транспортера на бегуны с центральной
подачей массы. Через загрузочный желеб глина и
вода для её затворения поступают тонким слоем на
внутренную бегунную дорожку без отверстий.
При помощи тяжелого внутреннего катка глина
интенсивно измельчается, разминается и
смешивается. Через шевер-червяк предварительно
измельченный материал спиралеобразно поступает на
внешнюю дырчатую бегунную дорожку и затем
сбрасывается в накопитель, расположенный под
бегунами и движущийся в противоположном
направлении.

Высокопроизводительная
валковая дробилка для
тонкого измельчения
Для измельчения материала на валковой дробилке до
оптимального диаметра в 0,8 мм используются как на
первой стадии, так и на второй стадии дробления
вальцы с двойной гидромеханической вибрационной
системой. За счет использования установок
одинакового типа на лицо следующие преимущества:
возможность хранения на складе одинаковых
запасных и изнашиваемых частей, а также снятие
большей нагрузки на вторые вальцы, поскольку
первые вальцы могут работать с более крупным
материалом.
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Система хранения глины с
продольным экскаватором
Через ленточный конвейер с двумя специальными
участками для разгрузки дробленная глина поступает
на хранение в глинохранилища. В четырёх его
отсеках с вместимостью по 1.300 куб.м сырье
хранится до восьми дней.
Экскаватор продольного черпания, снабженный
направляющей с противодавлением, автоматически
вынимает в зависимости от потребностей формования
сырца хранящуюся в отстойниках глину.
При помощи ленточного конвейера загружаются
двухвальные смесители. На этой стадии производства
в рабочую массу добавляются наполнители и вода для
затворения и интенсивно смешиваются до
однородной массы.

Наполнители
По технологии производства данного вида
продукции и в соответствии с требованиями к его
качественным характеристикам необходимо
добавление в рабочую массу в определенных
пропорциях таких наполнителей как древесные
опилки, гранит или окалина. Так для производства
теплоизоляционного кирпича необходимо добавлять
древесные опилки, а для производства
звукоизоляционного кирпича - гранит или окалину.
Эти наполнители добавляются в поступающее из
глинохранилища сырье через резиновый ленточный
транспортер ящичного питателя и ленточные
конвейеры.
Смешивание и перемешивание происходит в
двухвальном смесителе. При этом добавляется еще
раз вода для получения пригодной для дальнейшей
обработке пластичной глининой массы.

Подготовка древесных
опилок
Новая система горизонтально качаюшегося сита
позволяет оптимально просеивать древесные опилки
при минимальной затрате энергии и площади.
Крупный отсев высасывается, дробится и опять
подается в сито. При этом отсеиваются тяжелые
примеси, например металлические элементы, камни и
т.п.

Конвейерная система для распределения сырья в
отстойнике

Продольный экскаватор для автоматической выемки
глины

Ящичный питатель и установка для подготовки древесных
опилок
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Формование
Сочетание цилиндрического смесителя и вакуумной
установки оправдало себя сотни раз. В
цилиндрическом смесители с вместимостью 10 т,
который возможно использовать одновременно и как
накопитель сырья, рабочая масса ещё раз интенсивно
перемешивается, в нее подается пар и вода.

Прессование в глиняный брус ленту происходит на
вакуумной установке с обрезателем и шнековым
прессом.
Производительность на этапе формования составляет
около 60 т/час влажной прессованной массы.

Ящичный питатель для наполнителей и древесных опилок, за ним глинохрагнилище с продольным экскаватором
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Блок нарезки и сборки
сырцов на деревянные рамы
Сырец нарезается электронно управляемым
универсальным нарезателем резательным
устройством, в зависимости от своей формы
разворачивается и передается на раму для
сырцов.
Привода для резки, подачи рамы, а также для
устройства чистки проволоки автономны.
Блок резки оснащен счетчиком и устройством для
резки бракованных сырцов.
Максимальные габариты: ширина х высота = 750
х 450 мм, длину сырца можно плавно выставить
от 50 до 370 мм.
Последующее устройство для разворота сырцов с
шестью вращающимися грейферами для
горизонтального разворота двух или четырех
сырцов на 90 градусов и дальнейшей их
транспортировки к автоматическому погрузчику
рам с сырцами приводится в движение через
электромагнитную муфту подачи блока резки.
Вторая линия прессов с блоком резки
предусмотрена.

Линия прессов с универсальной обрезкой по вертикали, устройство для разворота сырцов и автопогрузчик рам с сырцами

«Мокрая сторона» между прессом и сушилкой
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Заполненные рамы с сырцами поступают на весы, а
затем собираются в подъемное устройство и при
помощи гидравлически управляемых грейферов
укладываются на регулируемые по высоте решетки
сушильной вагонетки.
Сушильные вагонетки транспортируются на
автоматической передвижной платформе в одну из
двойных камер, при этом ворота камеры также

«Мокрая» и «сухая» сторона, камерная сушилка, садчик
автоматически открываются и закрываются.
Сушилка с традиционной каменной кладкой и с
изолирующим стеклом имеет 11 двойных камер,
непосредственный нагрев и автоматическую
регулировку воздухопотоков, при этом равномерное
реверсивное распределение воздуха и его
циркуляция осуществляется через передвижные
вентиляционные перегородки.

«Мокрая» сторона с
решетками, передачей
сырцов и их укладкой для
загрузки сушильной
вагонетки.
В зависимости от формы
заготовок в сушильную
вагонетку загружаются
17, 16, 11 или 8 этажей.
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Общий вид: блок резки с «мокрой» и «сухой» сторонами до загрузки печи

Накопительный каркас для мокрых и сухих сырцов, передвижная платформа для загрузки камерной сушилки
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Двойная камера с автоматической дверью, сушильная вагонетка
с возможной корректировкой расстояния между рамами

Передвижные вентиляционные перегородки гарантируют
оптимальную циркуляцию воздуха

Камерная сушилка
Двойные камеры с передвижными
вентиляционными перегородками

1. Центробежный вентилятор (горячий воздух)
2. Заслонка (реверсирование)
3. Каналы для циркуляции горячего воздуха
4. Каналы для отработанного воздуха
5. Циркуляционный вентилятор

(реверсирование)
6. Передвижная вентиляционная перегородка

с вентиляционными отверстиями
7. Промежуточное перекрытие
8. Сушильная вагонетка
9. Подача горячего воздуха от печи
10. Вытяжной вентилятор
11. Обратный поток воздуха к вентилятору
12. Теплообменник
13. Газовая горелка
14. Регулируемая заслонка для горячего воздуха
15. Регулируемая заслонка для отработанного

воздуха
16. Регулируемая заслонка для возвратного

воздуха
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Дополнительный подогрев обеспечивается
сжиженным газом, управление производственным
процессом сушилки осуществляется в автоматическом
режиме при помощи ЭВМ с программным
обеспечением Лингл и графикой с поэлементным
формированием изображения.
Время сушки составляет около 24 час при объемном
весе 0,8, воздушная усадка 3-4%.

Сухие заготовки вынимаются из сушильных вагонеток
при помощи грейферов и через вертикальную раму с
транспортером подаются на разгрузочный грейфер.
В это же время рамы для сырцов на решетке
возращаются обратно к погрузочному автомату,
предоставляя возможность сбора следующих сырцов.

Передвижная платформа передает сушильную вагонетку на
разгрузку

Разгрузка сушильной вагонетки грейферами и вертикальный
накопитель

Возврат решетки с
промежуточным
накоплением,
доставка пустых печных
вагонеток к садчику
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Aufbereitung und Formgebung
Aufbereitungshalle
1 Kastenbeschicker und Transportbänder

für Rohmaterial (STAUDACHER)
2 Entstaubungsanlage (HELLMICH)
3 Reversierband zum Aussondern von unbrauchbarem Material (RIETER)
4 Kollergang K 20/70-ZV (RIETER)
5 Materialverteiler MV 1200 (RIETER)

6.1 Hochleistungsvorwalzwerk HW 80/120-HM Gigant
mit Walzendrehmaschinen WDM 1200 (RIETER)

6.2 Hochleistungsfeinwalzwerk HW 80/120-HM Gigant
mit Walzendrehmaschinen WDM 1200 (RIETER)

7 Bandanlage zur Beschickung des Sumpfhauses (RIETER)
8 Sumpfhaus-Längsbagger LBD-G (RIETER)
9 Kastenbeschickeranlage für Zuschlagstoffe (Granit, Sand) mit

Grobsieb (STAUDACHER)
10 Sägemehlaufbereitungs- und -transportanlage (STAUDACHER)
11 Dosierkastenbeschicker für Feinsägemehl (STAUDACHER)
12 Doppelwellenmischer DWM 2610 (RIETER)

Produktionshalle
13 Dosierkastenbeschicker für aufbereitetes Material (STAUDACHER)
14 Verdampferraum für Flüssiggas (TB FRONAUER)
15 Leitstand für Zuschlagstoffe und Formgebung (STAUDACHER/RIETER)
16 Leitstand fÜr Naßseite, Formlingsträgerrückführung

mit Speicherung und Setzanlage (LINGL)
17 Trafoanlage mit Niederspannungsverteilung
18 Notstromaggregat
19 Siebrundbeschicker SR 1900-S

mit Plastizitätsregelanlage PRA NOVA 1 (RIETER)
20 Vakuumaggregat VARIAT SP 650/600-VDWM 2610 (RIETER)

Naß- und Trockenseite, Trockner, Setzmaschine
(LINGL)
21 Universalabschneider A-UVG mit Formlingsdreheinrichtung DE-G und

Lattenautomat
22 Trocknerwagenbeladung mit Laderechen
23 Automatische Fahrbühne für die Kammertrocknerbeschickung
24 Kammertrockner: 11 Doppelkammern
25 Doppelkammer mit Lüfter-Fahrwänden
26 Heißluftventilator
27 Thermalöl-Wärmetauscher
28 Gasbrenner
29 Umluftventilator
30 Trocknerwagenentladung mit Laderechen
31 Speichergleis für leere Trocknerwagen
32 Abräumgreifer und Gruppierbahn
33 Formlingsträgerrücklauf mit Speicherung
34 Umsetzgreifer mit Zuführbahn und Ein-Stein-Greifer
35 Ofenwagenbeladung mit Setzmaschine für Scheiben- und Paketbesatz

DrySeal®-Tunnelofen mit Wagenumlauf (LINGL)
36 Ofenwagenbereitstell- und Warmhalteraum
37 Tunnelofen-Einfahrschleuse, 1 Wagen
38 Schwelgasabsaugung
39 Schwelzonenbeheizung (Gas)
40 Thermische Nachverbrennung (TNV)
41 Absauganlage für Ofenabgase zum Kamin
42 Wärmetauscher 1 und 2
43 Kompressorenanlage
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44 Leitstand mit Prozeßrechnersteuerung für Kammertrockner,
DrySeal®-Tunnelofen (126 m inkl. Schleuse, Brennkanal 5,50/1,70 m),
Ofenwagentransport und Manager-Info-System

45 Ersatzteillager
46 Vorwärmzonenbeheizung (Gas) und Lufteindüsung
47 Schweröl-Tagestank
48 Brennanlage für Gas (1. Gruppe) und Schweröl
49 Indirekte Schnellkühlung mit Thermalöl-Wärmetauscher
50 Obere Direktabsaugung
51 Indirekte Kühlung mit Thermalöl-Wärmetauscher
52 Untere Direktabsaugung
53 Indirekte Unterwagenkühlung mit Thermalöl-Wärmetauscher
54 Zulufteinspeisung
55 Ofenwagentransportanlage und Fahrbühnen

Entladen, Schleifen, Paketieren, Verpacken (LINGL)
56 Paket-Entladeanlage mit Zusatzgreifer für Lagenergänzung
57 Lagen-Entladeanlage für Scheibenbesatz
58 Schleifanlage für gebrannte Steine (KOTTMANN)
59 Entstaubungsanlage (HELLMICH)
60 Transportpalettenzuführung
61 Paketieranlage
62 Paketrichtgreifer
63 Umreifungsanlage (vorgesehen)
64 Verpackungsanlage mit Folienhaubenautomat und Schrumpfhaube
65 Paketumsetzer
66 Paketspeicher- und -abnahmebahnen
67 Leitstand für Entlade- und Verpackungsanlage

Mauerziegelwerk 2
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Группировка и посадка
заготовок
Около 100 различных форматов кирпичей
группируются на двух параллельных подающих
конвейерах и при помощи автоматического садчика
укладываются на печные вагонетки пакетами или
слоями с учетом оптимального обжига.
Через транспортную систему печных вагонеток,
управляемую ЭВМ с возможностью слежения за
отдельными вагонетками, загруженные вагонетки
поступают в туннельную печь или в накопитель с
поддерживающим температурным режимом.

Туннельная печь DrySeal
Процесс обжига в высокопроизводительной
туннельной печи DrySeal регулируется в зависимости
от вида продукции. Длина туннельной печи со
шлюзовым бункером составляет 165 м. Она имеет
интегрированную установку для газа, выделяющегося
при термическом разложении, с теплообменником.
Внутренний канал печи имеет ширину 5,50 м и высоту
1,70 м.
В зоне нагрева - в стенах печи и в её своде -
установлены высокоскоростные газовые горелки, а
зона обжига имеет одну горелку.
Охлаждение печи осуществляется большей частью
через теплообменники.
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Весь производственный процесс регулируется в
автоматическом режиме при помощи ПЛК и ЭВМ
нового поколения с программным обеспечением
Лингл и графикой с поэлементным формированием
изображения.
В этой системе имеется также автоматическое
регулирование воздухопотоков, она также
поддерживает информационную систему о
энергетическом балансе и операторскую программу.
Туннельная печь DrySeal кирпичной кладки без
охлаждения в боковых поверхностях и в своде.

Горелка на печи DrySeal,
вид со стороны подачи
вагонеток в печь;
рядом транспортировка
пустых вагонеток к
садчику и подъем на
крышу сушильной камеры

Производительность печи: 22 часа, усадке при
обжиге: 1%.

Установка для сжиженного
газа
В качестве топлива для дополнительного нагрева
камерной сушилки и высокоскоростных горелок в
зоне нагрева туннельной печи используется
сжиженный газ.
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Система подачи сжиженного газа выполнена в
соответствии с новейшими техническими нормами.
Сжиженный газ поступает через установку для
повышения давления на испаритель.
Специальный насос оснащен электромагнитным
приводом и поэтому без уплотнителя; утечки газа не
происходит даже после многолетней эксплуатации
установки.
В испарителе сжиженный газ под воздействием тепла
переходит в газообразное агрегатное состояние.

Подача тепла обеспечивается интегрированным
водянным отоплением. Через несколько регуляторов
давления газ поступает к потребителю.
Вся установка для сжиженного газа отвечает высоким
требованиям техники безопасности, помехи
незамедлительно фиксируются и автоматически
срабатывает система предусмотренных мер по их
устранению. Управление установки осуществляется
через центральный пульт управления.

Высокоскоростные газовые горелки на стенах и своде зоны нагрева печи

Регулятор давления для
обеспечения газом
высокоскоростных горелок
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Печные вагонетки разгружаются в блоке разгрузки,
состоящем из установки для выемки пакетов с
дополнительным приспособлением и установки с
грейферами для послойной выемки продукции.
Дополнительное приспособление рассчитано на
различное количество слоев или пакетов для обжига

Разгрузка, шлифование, пакетирование, упаковка
или для последующей упаковки.
На линии разгрузки установлен блок для шлифования
с пылеуловителем, на котором после обжига
шлифуется часть продукции, прежде всего две
поверхности среза больших пористых кирпичей.

Блок шлифования
состоит из двух линий, на
которых могут быть
обработаны поверхности
среза обоженных
кирпичей с двух сторон.
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Затем кирпичи собираются в упаковочные пакеты и
доставляются на упаковочную линию. Упаковочная
линия оснащена автоматами для обмотки пленкой и
для термоусадки пленки.

Следующий за этими блоками грейфер передает
готовые к транспортировке пакеты на накопительный
транспортер, с которого они снимаются
автопогрузчиком и доставляются на склад.

Грейферы дополнительного приспособления собирают остаточные пакеты кирпичей с печных вагонеток и передают на упаковочную
линию

Упаковка в пленку для надежной транспортировки, защиты от погодных условий и в качестве рекламы продукции.



Продукция
Строительный кирпич и кирпич с вертикальными
пустотами в 100 различных форматах, поризованный
и непоризованный, с объёмным весом от 0,8 до 2,0
кг/дм3, частично с отшлифованной после обжига
поверхностью среза
Сырьё смешанные с мелкозернистым

песком слои глины и лёссовой
глины, содержание известняка
до 18%

Произв./день 471 тонна обожженной
продукции

Базовый формат 365/247/238 мм, 17,33 кг
Режим производства 11 смен/неделя по 8 часов
Персонал 15 в цеху 2, всего 56 (цех I, цех

2 и администрация)

Сушка Камерная сушилка ф. Lingl
Система 11 двойных камер,

выполненных из кладки,
изолированных пеностеклом, с
внутренним подогревом и
автоматическим
регулированием объёмов
воздуха

Циркуляция воздуха реверсируемые вентиляторы и
передвижные перегородки.

Подача сушильные тележки с
платформой перемещения,
автоматическое управление
воротами

Сушильные тележки 178 штук, кол-во этажей
17/16/11/8

Размеры камеры ширина 6.50 м, глубина 26,60 м
Загрузка камеры 5,280 штук, 91.5 тонн
Время сушки 24 часа (объёмный вес 0,8)
Усадка при сушке 3-4%

Обжиг
Высокопроизводительная туннельная печь
DrySeal® ф. Lingl
со встроенной системой обработки швельгаза
(установка дожигания швельгазов) и
рекуперацией тепла через масляный
теплообменник
Длина вкл. шлюз 126 м (30 вагонеток)
Обжиговый канал ширина 5,50 м, высота 1.69
м
Температура обжига 1,040 °C
Время обжига 22 часа
Горючее мазут и сжиженный газ
Обжиговая усадка < 1%
Загрузка вагонеток 864 кирпича, 15 тонн

Управление установками с помощью очень
гибкой ЭВМ
Аппаратные средства Simatic S5-155U,система

визуализации DIMOS X5,
PC 486

Программное обеспечение Лингл для
регулирования работы сушилки и печи, вкл.
регулирование объёмов воздуха, система
обслуживания и визуализации, сопровождение
печных вагонеток, энергобаланс, сбор
продукции, информационная система
управления

Технические характеристики
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Представительство фирмы LINGL“ в России
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