
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТЕРЫ
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЛЮБЫХ РАССТОЯНИЯХ



ОСНОВА 
ЛЮБОЙ УСТАНОВКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Транспортер — это важнейший системный компонент 
любой установки для отсоса стружки, имеющий решающее 
значение для эксплуатационной надежности и готовности 
всего производственного комплекса. Это, так сказать, артерия 
установки, обеспечивающая бесперебойную работу, особенно в 
комплексных, взаимосвязанных производственных цехах.

Компания Scheuch LIGNO с давних пор известна своими 
надежными транспортерами. Бескомпромиссный упор на 
производительность и эксплуатационную готовность — 
фундамент нашей корпоративной философии. 

Пневматические транспортеры перемещают такие материалы, 
как стружку, щепу, пыль или даже гранулированный корм, из 
точки подачи в хранилище или разгрузочное устройство. В точке 
подачи транспортируемый материал подается через лопастной 

затвор (барьер давления и система защиты) в транспортирующий 
воздушный поток и транспортируется дальше по трубе. 
В зависимости от проектных требований, типа и количества 
материала, а также длины участка транспортировки применяются 
транспортеры низкого или среднего давления.

Системы низкого давления проектируются с прямым или 
непрямым расположением вентилятора, в зависимости от 
того, расположен ли вентилятор выше или ниже точки подачи 
по технологической цепи. Они выпускаются как с кольцевым 
трубопроводом, так и без него. 
Наше обширное ноу-хау гарантирует подбор самого эффективного 
решения для любой задачи.



Транспортный вентилятор расположен за станцией 
подачи материала. Перемещаемый материал подается 
непосредственно через центробежный вентилятор. При этом 
воздушный поток засасывает материал в транспортер под 
лопастным затвором.

Для открытого рабочего колеса используются износостойкие 
марки стали или специальные материалы. Дополнительная 
защита корпуса от износа обеспечивает высокую прочность. 
В зависимости от расхода применяются также центробежные 
вентиляторы с ременным приводом. Давление в трубопроводе 
распределяется более равномерно.

Перемещаемый материал проходит через центробежный 
вентилятор, испытывает при этом повышенную механическую 
нагрузку и, как правило, изменяет свою консистенцию. При этом 
насыпная плотность может увеличиться.

LIGNO
ТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

НЕПРЯМАЯ ПОДАЧА

ПРЯМАЯ ПОДАЧА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ < 20 МБАР
до 5000 кг/ч / длина 200 м

Транспортный вентилятор расположен перед станцией подачи 
материала, поэтому транспортировка происходит не напрямую, 
поскольку поток воздуха ускоряет перемещаемый материал под 
лопастным затвором. При этом отсутствует износ крыльчатки 
вентилятора. Также исключается возможность искрообразования 
из-за инородных тел.

Перемещаемый материал направляется только по трубопроводу, 
испытывает незначительную механическую нагрузку и сохраняет 
свою первоначальную консистенцию. Рабочее давление на 
станции подачи материала высокое, утечка воздуха на лопастном 
затворе
увеличивается, а части установки, расположенные ниже по 
технологической цепи, находятся под высоким давлением. 
Насыпная плотность практически не изменяется.



Материал транспортируется с помощью подающего кольцевого 
трубопровода.

Центробежный вентилятор нагнетает разделенный материал в 
подающем трубопроводе в направлении устройства отделения 
материала.

Обратный объем воздуха подается снова в центробежный 
вентилятор. При таком типе транспортировки воздух циркулирует 
по кругу, в связи с чем не происходит отвода пыли.

СИСТЕМА ПОДАЮЩЕГО КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА

В этом случае в конце участка транспортировки применяется 
сепаратор. Решающее значение для выбора здесь также имеют 
конкретные требования по проекту. Имея обширный ассортимент 

продукции, Scheuch LIGNO сможет предложить эффективные 
решения для любых вариантов применения:

КОНТЕЙНЕР
Исполнение:
С фильтровальной тканью и защитой от атмосферного
 воздействия – за счет этого отсутствует устройство 
 сброса давления.

ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР
Исполнение:
Развязка через лопастной затвор, 
 сертифицированный по 
 требованиям ATEX.
Преимущественно 
 безнапорное заполнение.

Развязка через лопастной затвор, 

СЕПАРАТОР 
Исполнение:
Развязка с обратным клапаном и 
 декомпрессионной трубкой.
Небольшая монтажная высота.
Небольшое избыточное 
 давление.

Небольшая монтажная высота.
Небольшое избыточное 

ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА В 
СИСТЕМЕ КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА

ПРЯМОЕ ВДУВАНИЕ  
Исполнение:
Развязка с обратным клапаном и 
 декомпрессионной трубкой.
Небольшая монтажная высота.
Небольшое избыточное 
 давление.



LIGNO
ТРАНСПОРТЕР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Оптимизированная по отношению к потоку подача материала в подающий 
трубопровод имеет решающее значение для высокой скорости загрузки.

Длинные участки транспортировки материала и/или большие 
объемы транспортируемого материала экономически оправдывают 
использование транспортеров среднего давления (транспортеры 
СД). Здесь речь идет о непрямой подаче — воздуходувка 
расположена перед станцией подачи материала.

Важнейшими компонентами транспортера СД являются роторно-
поршневая воздуходувка с высоким КПД при низких энергозатратах, 

станция подачи материала с очень прочным лопастным затвором и 
Т-образным инжектором для эффективного ускорения материала, 
а также оптимизированная по отношению к потоку система труб.

Толстостенные стальные трубы и специальные колена с защитой 
от износа и большим радиусом кривизны гарантируют длительный 
срок службы и высокую эксплуатационную надежность.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ < 500 МБАР
до 30 000 кг/ч / длина до 1500 м



ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ
При невозможности использования системы кольцевого 
трубопровода в конце участка транспортировки применяется 
фильтровальная система. Конкретные требования по проекту 

имеют решающее значение для выбора. Имея обширный 
ассортимент продукции, Scheuch LIGNO может предложить 
экономически лучшее решение для любых вариантов применения:

ФИЛЬТР ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
с прочной конструкцией:

 Большие объемы воздуха.
 Развязка силоса через затвор, сертифицированный по требованиям ATEX.
 Испытанное (сертифицированное) по требованиям 
 ATEX заполнение закрытых силосов.
 Преимущественно безнапорное заполнение силоса 
 через лопастной затвор.
 Распределение материала по нескольким силосам или бункерам.

Развязка силоса через затвор, сертифицированный по требованиям ATEX.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
с устойчивым к гидроударам кожухом:

 Большие объемы материала.
 Испытанное (сертифицированное) по требованиям 
 ATEX заполнение закрытых силосов.
 Преимущественно безнапорное заполнение силоса 
 через лопастной затвор.
 Развязка силоса через затвор, сертифицированный 
 по требованиям ATEX.

НАДСИЛОСНЫЙ ФИЛЬТР
с высоким пределом прочности:

 Большие объемы материала.
 Избыточное давление в силосе.
 Небольшая монтажная высота.
 Предназначено для транспортировки среднего 
 давления и больших объемов материала.
 В наличии подтверждение по обратному горению 
 и взрывозащите.



DN 250–1000
Длина до 12 м

Исполнение:
 Прочные лотковые или трубчатые шнеки: габариты и 
 исполнение в соответствии с конкретном проектом.

ТИП ZSS
Крепыш с металлическим уплотнением
Объемный расход до 800 м³/ч 
Разность давлений до 800 бар

Исполнение:
 Кожух из цельносварной конструкции.
 Твердохромированный кожух; износостойкий стальной ротор.
 Также доступна версия ATEX.
 Опциональное исполнение в виде легкого лопастного ножевого затвора.

Прочные лотковые или трубчатые шнеки: габариты и 
 исполнение в соответствии с конкретном проектом.

ЛОПАСТНЫЕ ЗАТВОРЫ
Лопастные затворы используются для выгрузки пыли, стружки и волокнистых сыпучих материалов и имеют решающее значение для 
обеспечения эксплуатационной готовности и надежности. Они используются для пневмобезопасной и взрывобезопасной развязки и 
являются искро- и пламезащищенными.

ТИП ZSL
Универсал с резиновой уплотнительной кромкой
Объемный расход до 9000 м³/ч
Разность давлений до 80 бар

Исполнение:
Кожух из конструкции на резьбовых элементах.
Лопасти с эластичными манжетами.
Также доступна версия ATEX.

ТИП ZSM
Силач с ножом на входе и выходе
Объемный расход до 2 600 м³/ч
Разность давлений до 800 бар

Исполнение:
Кожух из цельносварной конструкции.
Массивные гильотинные ножи на входе и выходе.
Износостойкий ротор с закаленными режущими кромками.
Также доступна версия ATEX.

Износостойкий ротор с закаленными режущими кромками.

ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Шнековые транспортеры, винтовые конвейеры и шнековые дозаторы собственного производства. 
Для дозирования или выгрузки доступны модели с трубчатыми и лотковыми шнеками.

Твердохромированный кожух; износостойкий стальной ротор.

Опциональное исполнение в виде легкого лопастного ножевого затвора.



ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIEN ZUR 
ENTSTAUBUNG VON RAUCHGASEN 

SCHEUCH 
ELEKTROFILTER

5

Die Auslegung von Elektrofiltern zur Rauchgasreinigung 
nach Verbrennungsprozessen erfordert hohes Verfah-
rens-Know-how, da eine Vielzahl an Parametern zu be-
rücksichtigen sind. Einerseits sind die direkt auf die Ab-
scheideeffizienz Einfluss nehmenden Rauchgasparameter 
und die Aschezusammensetzung, andererseits aber auch die 
Rahmenbedingungen des Prozesses zu beachten.

Nur durch die richtige Beurteilung der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Technologien bzw. deren Kombinationen, bei-
spielsweise mit nachgeschalteten Wärmerückgewinnungssys-
temen, ist eine optimale kundenspezifische Lösung erzielbar. 

EFFIZIENTE 
GESAMTLÖSUNGEN 
DIE OPTIMALE AUSLEGUNG
MACHT DEN UNTERSCHIED

PARAMETER

RAUCHGAS

Volumenstrom, Temperatur, 
Druck, Rauchgasfeuchte  
Zusammensetzung (O2/CO2/
CO/SOX), Lastzustände

STAUB

Roh- und Reingasstaubgehalt, 
Korngrößenverteilung,  
chemische Analyse,  
Staubwiderstand

DESIGN

Apparategeometrie,  
Gasverteilung, Feldanzahl, 
Isolierstärke 

HS-SYSTEM 

Typ-Aufbau, HS-Steuerung, 
Leistungsregelung  
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Scheuch LIGNO GmbH
Mehrnbach 116
4941 Mehrnbach
Austria (Австрия)

Тел.: +43 / 7752 / 905 – 8000
Факс: +43 / 7752 / 905 – 68000
Эл. почта:  office@scheuch-ligno.com
Веб-сайт:   www.scheuch-ligno.com




