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АКУСТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

...безопасное автоматизированное решение для эффективного удаления и
профилактики сыпучих отложений, накопленных частиц и засорений.

Безопасная,
автоматизированная
неагрессивная чистка

PAS 75

Проблемы часто встречаются во время сухой
обработки, транспортировки, промышленного
производства сухих материалов и твердых веществ на
заводах, трубопроводах и силосах. Обслуживание
может вызвать взрывы и снизить эффективность
системы, увеличить эксплуатационные расходы.
Построение будет серьезно сокращать поток, вызывать
больший риск загрязнения, увеличивать простои и
даже сокращать срок эксплуатации установки.

Один из двенадцати
Primasonics® PAS 75
Акустических очистителей
установлен на британской
электростанции. Все они
управляются автоматически
с помощью настраиваемой
панели управления
Primasonics®.

На сегодняшний день существуют разрушающие
агрессивные методы и средства очистки , такие как
воздушные пушки, воздуходувки для сажи, внешние
вибраторы, молот ы дорогостоящая небезопасная
работа специалистов, тебующая использования
распиратора
Каждый из этих методов может не только привести к
значительным периодам простоя, но и нанести ущерб
вашему предприятию.
Тем не менее, есть лучшее решение ... Акустические
очистители Primasonics® предлагают очень
экономичное и практическое решение для внутренней
очистки вашей системы. Очистители Acoustic Cleaners
не требуют остановки основного процесса
производства. Они работают одновременно в такт
работы вашего предприятия, обеспечивая регшулярную
очистку системы.
Работая в слышимом или инфразвуковом диапазонах
акустические очистители используют тщательно
отобранные звуковые частоты, чтобы резонировать
золу, пыль, порошок и гранулы - заставляя их
отваливаться с поверхностей, на которых они
удерживались. Более того, эта революционная система
очень эффективна в любой ситуации, когда сухие
материалы или частицы накапливаются даже в
крупнейших силосах и наиболее недоступных местах
вашего производства.

PAS 60

Здесь PAS 60 установлен
на одном из ведущих
цементных
предприятий в Индии.

Простота управления

Акустические системы
Primasonics® Acoustic Cleaning
systems могут управляться
отдельными таймерами или
вашими собственными
системами управления.

Что такое
акустические
очистители?
Применяемая более чем в 45-ти
странах мира система Primasonics®
Acoustic Cleaning - проверенная
технология, которая была
усовершенствована компанией в
тесном сотрудничестве с
некоторыми из ведущих научных
учреждений Великобритании.
Акустические очистители, выдавая
сжатый воздух, создают серию
очень быстрых и мощных звуковых
колебаний, которые передаютсяв
твердые частицы золы, пыли,
гранул или порошки.

Это заставляет частицы
резонировать и расщиплятся и от
поверхности, к которой они
прилипают. После разложения все
расщипленные частицы под
тяжестью падают или уносятся
технологическим газом или
воздушным потоком.
Акустический очиститель ‘Sonic
Horns’, Primasonics® включает
генератор волн и резонансную
секцию или усилитель. Этот
генератор создает базовый «звук»,
который может варьироваться от
слышимого диапазона
«audiosonicTM» до более низкой
частоты, неразборчивого
«инфразвукового диапазона». Этот
«звук» затем усиливается,
настраивается и направляется
резонансной секцией роговой
формы для максимального эффекта.

В системах «audiosonicTM»
генерируемые звуковые волны
передаются и усиливаются
колоколообразными секциями,
размер которых был тщательно
рассчитан для получения частот в
диапазоне от 60 Гц до 420 Гц.
Работая со стандартами ISO 9000,
Primasonics® использует только
материалы самого высокого
качества, такие как нержавеющая
сталь 316 и высококачественный
титан, для создания уникально
эффективного продукта, который не
только экономически эффективен,
но и очень долговечен.

ПРОЦЕСС И
ПРЕДПОСЫЛКИ
К УСТАНОВКЕ
Политика нашей компании - Primasonics®
никогда не рекомендует использовать системы
акустической очистки, если мы считаем, что они
не будут эффективными. На эффективность
акустической очистки влияют многие факторы,
такие как размер частиц и содержание влаги, что
означает, что есть некоторые показания для
которых система может быть непригодной..

Мы быстро можем определить необходимую систему,
параметры установки и режим управления,
соответствующий вашим потребностям.
В тех случаях, когда проекты особенно велики и
сложны, то мы с удовольствием вам организуем
посещение членом нашей команды или одним из
наших опытных международных агентов.

AudiosonicTM Cleaners

В системах Primasonics®
«AudiosonicTM» генерируемые
звуковые волны передаются и
усиливаются колоколообразными
секциями, размер которых
тщательно рассчитан
для колебаний между 60 Гц и 420
Гц.

Чистка воздушных фильтров

Воздушный фильтр очищается
акустическими очистителями,
установленными в каждой секции

ПРИМЕНЕНИЕ
АKУСТИЧЕСКИХ
ОЧИСТИТЕЛЕЙ
Primasonics® успешно
применяются в самых разных
отраслях промышленности. Здесь
перечислены лишь некоторые из
множества сфер применений для
акустической очистки.

Силосы, бункеры и хранилища
цемента, гипса,
нефтехимических материалов и
другой обширный спектр сухих
материалов Котельни
Электрофильтры
Oсадители
Фильтры
Статические и динамические
циклонные фильтры
Осушители, охладители и
миксеры
Кальцинаторы
Воздушный разделитель частиц
Пластинчатые охладители
Печные проходы Фрезерные
системы

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Акустические очистители,
управляемые воздушной
установкой, имеют только
одну подвижную часть. Их
можно эксплуатировать в
течение многих лет,
практически без
обслуживания

Транспортные трубопроводы и
воздуховоды
Транспортировка навалочных
сухихи средств
Пневматические транспортные
систем
Воздуховоды

ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАНДАРТАМ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.
ЛЕГКОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
СИСТЕМЫ
Поскольку акустические системы
AudiosonicTM действуют обширно, то они
не должны быть нацелены непосредственно
на проблемную область объекта. Поэтому
они могут быть удобно установлены в
существующих ручках или инспекционных
люках.
Акустические очистители Primasonics®
AudiosonicTM изготавливаются по самым
высоким стандартам из нержавеющей стали
марки 316 и титана. Производятся в
широком размерном ряду и тщательно
настроены на нужные частоты. Они
обеспечивают высокую эффективность, при
низкой стоимости обслуживания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
АКУСТИЧЕСКОЙ
ЧИСТКИ
Акустические очистители
Primasonics® доказали свою
ценность в самых разных
отраслях промышленности,
процессах и применениях во всем
мире.
Особые преимущества
акустической очистки включают:

Максимальная
эффективность

Повышенная
энергоэффективность

Повторное использование означает
меньшее количество или отсутствие
незапланированных отключений изза блокировки материала в вашей
системе

Снижение накоплений на всех типах
поверхностей теплообменников
означает, чтоперерабатывается
больше энергии, экономя ваши
деньги.

Улучшенный поток

Продление жизни
предприятия

Устранение неполадок.

Минимазация Акустические
системы
Audiosonic позволяют полностью
освобождать силосы, смесители,
воздуховоды и другие емкости и
резервуары для транспортировки и
хранения различных материалов.

Лучшая очистка
Автоматическая, непрерывная и
полностью безопасная работа
Audiosonic Cleaners уменьшает или
полностью устраняет необходимость
в опасных, трудоемких и
дорогостоящих ручных работах.

Используя Audiosonics ваше
предприятие никогда не будет
подвергаться традиционным
агрессивным чисткам.

Легкое управление
Автоматическое, периодическое
«зондирование», настроенное в
соответствии с вашей
индивидуальной установкой или
процессом. «Звучит» только в течение
нескольких секунд с периодическими
интервалами.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
PAS 350

PAS 75

Фланец установлен
на солодовом
силосе на
знаменитом
пивоваренном
заводе в Бельгии.

PAS 230

Кольцо смонтировано на большом канале на
крупном многонфункциональном
перерабатывающем заводе в
Великобритании.

Фланец установлен на весовом
бункере на крупном цементном
заводе в Великобритании.

PAS 420

Внешняя
трубка,
установленная
на гипсовом
бункере в
Австралии

PAS 230

Фланец установлен в
качестве замены
сажевого вентилятора в
котле-утилизаторе в
Великобритании

PAS 75

Изогнутая версия PAS 75,
установленная на котле,
через входную дверь на
крупном
перерабатывающем заводе
в Южной Африке.

PAS 60 S

Установлен через
люк доступа
высотой 31 м,
силос диаметром
19 м для крупной
корейской
цементной
фабрики

PAS 350

установлен на филтре
бункера крупного
цементого завод

PAS 350

Труба и фланец установлены
на вентиляторе ID в Суэзе для
ведущего цементного
предприятия Египта.

Главный офис:
Primasonics International Limited,
North Lakes Business Park, Flusco, Penrith,
Cumbria, CA11 0JG. Великобритания

Тел: +44 (0)768 480372
e-mail: sound@primasonics.com Интернет:
www.primasonics.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России,
Казахстане и Беларуси:
ООО Техбридж
121069, Москва, Хлебный переулок дом 19Б Эт 2 Пом 1
Ком 3

Тел. 8 495 180 68 11
e-mail: info@techbridge.su

©2011 Primasonics International Limited. The contents of this brochure are copyright and may not be
reproduced in any way without the express written permission of Primasonics®.

