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Компактирование-Грануляция

Köppern — ведущий
эксперт в разработке,
производстве
и техническом
обслуживании
валковых прессов для
компактированиягрануляции.
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Передовой уровень производства и исполнения продукции

4

Компактирование-Грануляция

Специалисты в технологии
компактирования-грануляции

История Köppern — направление
компактирования-грануляции

Машиностроительная фабрика Köppern (Кёпперн) основана в 1898 году. Головной офис
и основное производство расположены в г. Хаттинген, Германия. С момента своего
основания и до настоящего времени Köppern остается семейным предприятием, сохраняя
традиционные ценности лидерства в технологии, высокое качество исполнения продукции
в сочетании с постоянным вниманием к индивидуальным требованиям своих заказчиков.
Международная сеть дочерних компаний группы Köppern, включающая производственные
предприятия и конструкторские бюро, обеспечивает близость к клиентам на всех
континентах.
История компании Köppern берет свое начало с производства валковых прессов для
брикетирования угля. Со временем процесс брикетирования расширился до процесса
компактирования, что позволило обрабатывать более широкий спектр материалов, включая
минеральные удобрения, огнеупорные материалы и соли.
Конструкция валковых прессов и вспомогательного оборудования адаптируются с
учетом особенностей конкретных производств. Специально разработанные комплексные
программы испытаний являются неотъемлемой частью наших услуг в данном секторе.
Испытания проводятся на полупромышленных пилотных установках, оснащенных всем
дополнительным оборудованием, необходимым для последующего проектирования
отдельных машин и комплектных линий.
Валковые прессы Köppern эксплуатируются в самых тяжелых условиях по всему миру, требуя
при этом минимального техобслуживания.
Если Ваша компания заинтересована в нашем оборудовании, предлагаем Вам более
подробно ознакомиться с информацией в этой брошюре для получения более детальной
информации о валковых прессах и разработках в области технологии компактированиягрануляции на валковых прессах.

1898
Вильгельм Кёпперн приобрел компанию
«Berninghaus-Hütte» в г. Хаттинген, Германия
1913
Первый экспорт валковых прессов в
Англию
1926
Компания переименована в
“Maschinenfabrik Köppern & Co. KG”
1954–1985
Дальнейшее усовершенствование
валковых прессов для брикетирования и
компактирования. Освоение новых рынков
1957
Первая установка компактирования
хлористого калия
1971
Первый валковый пресс для NPK-удобрений
(Швейцария)
1981
Первый в России валковый пресс для
хлористого калия
1988
Первая комплектная линия
компактирования NPK-удобрений (Турция)
1995
Первый валковый пресс для сульфата калия
1998
Новая конструкция валкового пресса для
хлористого калия (MOP): ширина валка
1000 мм, двойной шнековый питатель,
одновальный привод с планетарным
редуктором
2016
Köppern спроектировал и поставил
комплектные линии компактированиягрануляции для удобрений MOP, SOP, NPK
и AS.
В общей сложности поставлено
более 160 валковых прессов для
компактирования-грануляции.
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Компактирование — грануляция
Материалы, гранулированные
методом компактирования:

Компактирование — это процесс уплотнения мелкодисперсных сыпучих материалов между
двумя вращающимися навстречу друг другу гладкими или профилированными валками.
Полученная на валковом прессе полоса скомпактированного материала, так называемая
плитка, является промежуточным продуктом, из которого путем последующих стадий
дробления и грохочения получается конечный продукт — гранулят.

»» Хлорид аммония
»» Сульфат аммония
»» Негашеная известь
»» Нитрат кальция
»» Сухие осадки сточных вод
»» Антигололедные соли
»» Калий технический (К99)
»» Микроэлементы
»» NPK-удобрения
»» Нитрат калия
»» Фосфорит
»» Хлорид калия
»» Сульфат калия
»» Карбонат натрия (сода)
»» Хлорид натрия
»» Нитрат натрия
»» Калимаг
»» Карбамид

Несмотря на то, что данная технология находит свое применение в различных отраслях
химической промышленности, традиционно процесс компактирования используется для
производства однокомпонентных (KCI, SOP, AS) или многокомпонентных удобрений (NPK).

Технология, ориентированная на
производство минеральных удобрений
Кроме однокомпонентных удобрений, содержащих только один питательный элемент
(например, K — калий), многокомпонентные удобрения могут содержать два или более
питательных веществ: N (азот), P (фосфор) и K (калий).
Преимуществом гранулированных удобрений является значительное снижение сегрегации,
слеживаемости, улучшение характеристик текучести продукта, а также сокращение потерь
при внесении удобрений в почву за счет снижения пылимости и вымывания из почвы.
Существует несколько методов грануляции удобрений. Первый известен как влажная
грануляция. Второй метод — это сухая грануляция методом компактирования без
добавления связующих веществ, с последующими стадиями дробления и грохочения
для получения требуемого размера гранул. В отличие от процесса влажной грануляции,
технология сухой грануляции методом компактирования не требует сушки и добавления
связующих.
Köppern не только производит валковые прессы для грануляции минеральных удобрений,
но и поставляет комплектные линии «под ключ». Спектр наших услуг также включает
проведение испытаний, разработку схемы технологического процесса, базовый инжиниринг,
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию.

Стандартные размеры гранул минеральных удобрений
2.0–5.0 мм
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Конструкционные особенности
валкового пресса

Откидная рама

Модульная конструкция адаптируется
под требования заказчика
Компактирование на валковых прессах осуществляется по простому принципу: исходный
материал подается через систему загрузки в зону между двумя вращающимися навстречу
друг другу валками, где материал уплотняется и формируется в так называемые плитки.
Основными конструкционными элементами валкового пресса являются:

Главный электропривод с редуктором

Система загрузки материала
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Компактирование-Грануляция

»» рама пресса
»» пресс-валки с подшипниками и корпусами подшипников
»» главный привод с редуктором
»» система загрузки материала
»» гидравлическая система
»» система консистентной смазки
»» корпус валкового пресса
На раме пресса установлены плавающий и фиксированный валки, корпус валков, а также
гидравлическая система. Конструкция откидной рамы позволяет осуществлять выкатку и
замену валков с боковых сторон пресса, без необходимости демонтажа элементов верхней
части пресса (питателя), что значительно облегчает процесс и сокращает время замены.
Неподвижный валок фиксируется непосредственно на раме пресса. Плавающий валок
монтируется на раме при помощи гидропневматической системы. Движение плавающего
валка составляет основной принцип работы валкового пресса. Привод может состоять
из одного электродвигателя с двухвальным редуктором и зубчатой муфтой, либо из двух
электродвигателей с планетарными редукторами.

Величина смещения валка (зазор между валками) определяется усилием прессования,
создаваемого гидравлической системой по отношению к реакции сил противодействия
со стороны обрабатываемого материала, а также заданного «нулевого положения» зазора
между валками. В зависимости от требований конкретного процесса, величина зазора может
также регулироваться скоростью шнекового питателя.

Гидравлическая система

Данное исполнение конструкции обеспечивание прохождение всего исходного материала
через зазор между валками при одинаковых технологических условиях, что позволяет
добиться стабильного качества конечного продукта.
Для компактирования-грануляции стандартно используются валки с профильной
поверхностью. Материалы изготовления поверхности валков должны соответствовать
обрабатываемому материалу, отвечать требованиям заказчика, а также иметь высокую
износостойкость для максимального срока службы валков и минимизации расходов
на их техобслуживание. Валки со стандартной поверхностью можно восстанавливать и
использовать повторно.

Плавающий и фиксированный валок с
системой охлаждения

Обработка поверхности валков осуществляется по технологии ECM (электрохимическая
обработка). Данная технология позволяет легко обрабатывать твердосплавные материалы,
такие как сплавы на основе никеля, титановые сплавы, металлопорошковые материалы или
твердые закаленные металлы. При этом виде станочной обработки не образуются заусенцы
и достигается высокое качество поверхности. Заготовки не подвергаются тепловой нагрузке,
т.к. процесс протекает при температуре ниже 90°C.
Корпус пресс-валков предназначен для обеспечения безопасности и снижения
пылеобразования.
Система консистентной смазки

Факторы, определяющие выбор типоразмера валкового пресса:
»» обрабатываемый материал
»» окружная скорость валков
»» удельное усилие прессования
»» форма и размер конечного продукта
»» конструкция пресс-форм и питателя
Тип пресса

40

52

60

72

92

500

630

Макс. усилие
прессования

1430 кН

2330 кН

2910 кН

4970 кН

7350 кН

8700 кН

12 950 кН

Дробилка плиток
Плитки, получаемые на выходе из валкового пресса, необходимо измельчить для
дальнейшей транспортировки и доведения до требуемого размера гранул. Как правило,
дробилка плиток устанавливается непосредственно под валковым прессом. В конструкции
пресса может быть предусмотрена специальная течка для возможности отбора образцов
плитки. Измельчение плиток в дробилке происходит между двумя вращающимися навстречу
друг другу валками. Поверхность валков оснащена сменными дисками с ударными зубьями.
Валки вращаются на самоустанавливающихся роликоподшипниках и приводятся в движение
двумя отдельными редукторными приводами. Корпус дробилки изготовлен из сварной
мультисекционной стали, оснащен инспекционными люками и лабиринтными уплотнениями
со стороны вращающихся валков. Впускной фланец дробилки подсоединяется к выпускному
фланцу валкового пресса при помощи течки, оснащенной направляющим устройством.

Корпус пресс-валков

Дробилка плиток
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Технологический процесс

Компактирование-грануляция

Подготовка исходного материала

Исходный материал

Дозирование/Взвешивание
Предварительный нагрев/Сушка
если требуется
Предварительное дробление
если требуется
Смешивание

Компактирование

Выдержка
если требуется
Дробление

Грохочение

Допобработка

Шлифование
если требуется
Рекристаллизация
если требуется
Коатирование
если требуется

Гранулированный продукт

10 Компактирование-Грануляция

Комплексный и индивидуальный подход
Стандартная технологическая схема установки компактирования-грануляции минеральных
удобрений состоит из трех узлов в соответствии со следующими этапами процесса:
»» Подготовка исходного материала
»» Компактирование-грануляция
»» Допобработка
Для транспортировки материала в пределах установки используются различные системы:
ковшовые элеваторы, ленточные или цепные конвейеры.

Подготовка исходного материала
Как правило, загрузка исходного материала в установку происходит непрерывную.
Количество бункеров для исходного материала зависит от количества исходных
компонентов, используемых в рецептуре конечного продукта. Некоторые исходные
компоненты требуют предварительного дробления. В зависимости от исходного материала
может потребоваться сушка или предварительный нагрев.
В случае грануляции комплексных минеральных удобрений (NPK) может потребоваться
порционное дозирование и смешивание. Для получения требуемой рецептуры исходные
компоненты взвешиваются в весовых бункерах. Далее смесь загружается в смеситель
периодического действия. Промежуточный бункер, установленный между узлом подготовки
рецептур, работающим в периодическом режиме, и остальной частью установки,
обеспечивает непрерывную работу всей установки.
Правильный выбор и расположение смесителя, дробилки и системы дозирования играет
важное значение для бесперебойной работы установки.

Подготовка исходного материала с узлом
дозирования

загрузка
исходного материала

в узел компактирования-грануляции

Подготовка исходного материала без узла
дозирования

загрузка исходного
материала

в узел
компактированиягрануляции
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Технологический процесс

A

A-A

Компактирование-грануляция
Работа валковых прессов Köppern основана на принципе пресс-агломерации. Исходный
мелкозернистый материал подается посредством вертикального шнекового питателя в зону
между двумя вращающимися навстречу друг другу валками. По мере уплотнения давление
внутри слоя материала возрастает, достигая пикового значения над точкой максимального
сближения валков, а затем быстро падает до нуля.

A

В ходе данного процесса, в результате удаления из материала воздуха и уменьшения пустот,
кажущаяся плотность смеси увеличивается в 1,5-2 раза. На выходе из пресса получается
продукт в виде плитки толщиной 5-20 мм.
Полученные на валковом прессе плитки далее необходимо измельчить и просеять
для достижения требуемого размера гранул. Первый этап дробления, как правило,
осуществляется в специально сконструированной для этих целей дробилке плиток, которая
устанавливается непосредственно под валковым прессом. Плитки дробятся до размера с
кулак, что является идеальным питанием для последующей стадии дробления.
На мультидечном грохоте материал разделяется на три фракции: надрешетная,
подрешетная и готовый продукт. Мелкая подрешетная фракция возвращается на повторное
компактирование, а крупная надрешетная фракция направляется на повторное дробление.
Таким образом, вся установка работает в замкнутом цикле.
Ряд комплексных удобрений, особенно содержащие фосфаты и/или карбамид, после
компактирования на валковом прессе получаются в виде относительно мягких, пластичных
плиток, для затвердевания которых требуется вылеживание. Для этих целей перед второй
стадией дробления устанавливается бункер выдержки.
Экономическая эффективность установок грануляции минеральных удобрений методом
компактирования строго зависит от правильного выбора конструкции валкового пресса
и подбора оборудования для дробления и грохочения. Производительность установки
(выход готового продукта) определяет форма и размер частиц, схема процесса, а также вид
оборудования, выбранного для операций дробления-грохочения.

12 Компактирование-Грануляция

Схема с одним узлом компактирования и бункером
выдержки
из узла
допобработки

из узла
подготовки
исходных
компонентов

в узел
допобработки

Схема с несколькими узлами компактирования без
бункера выдержки

из узла
подготовки
исходных
компонентов

в узел
допобработки
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Технологический процесс
Допобработка
Гранулированные удобрения во время транспортировки, хранения и упаковки подвергаются
значительным нагрузкам, последствием которых может быть:
»» статическая деформация из-за высокой нагрузки при хранении
»» истирание гранул из-за высокой нагрузки при выгрузке из секции хранения
»» истирание гранул при конвейерной транспортировке насыпью (перегрузочные узлы
конвейера)
»» истирание гранул под воздействием трения о металлические или бетонные поверхности
»» поглощение и выделение влаги при хранении и/или транспортировке.
Существует два вида дополнительной обработки, позволяющих снизить негативное
воздействие на гранулы:
Стандартная допобработка
Стандартная допобработка состоит из следующих стадий:
»» шлифование
»» коатирование (покрытие антислеживателем).
Сначала гранулы окатываются в шлифовальном барабане, либо смесителе, для удаления
острых краев и углов. Образующаяся мелкая фракция отсеивается на однодечном грохоте
и возвращается обратно в узел компактирования. Далее окатанные гранулы покрываются
антислеживателем, который помогает предотвратить не только слеживание гранул, но и
пылеобразование, вызванное истиранием.
Усовершенствованная допобработка
Усовершенствованная допобработка состоит из следующих стадий:
»» шлифование
»» увлажнение
»» сушка/охлаждение
»» коатирование (покрытие антислеживателем).
Дополнительные стадии обработки (увлажнение с последующей сушкой и охлаждением)
повышают прочность гранул и их стойкость к истиранию.

Источник: PotashCorp (Potash Corporation of Saskatchewan Inc.)
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Стандартная допобработка
из узла компактирования-грануляции

шлифование

в узел компактирования-грануляции

коатирование
готовый продукт

Усовершенствованная допобработка

из узла компактирования-грануляции

шлифование

в узел компактирования-грануляции
увлажнение
сушка/охлаждение

коатирование

готовый продукт

		
15

Сферы применения

Установка
компактирования-грануляции
MOP с содержанием 60 % K₂O

Однокомпонентные минеральные
удобрения
На рисунке продемонстрирована установку компактирования-грануляции хлористого калия
(MOP) с содержанием 60% K₂O. Компактирование данного вида минеральных удобрений
обычно происходит при загрузке материала с высокой температурой. Для дробления
плиток и получения требуемого размера гранул дробилки работают в замкнутом цикле с
мультидечными грохотами.
В некоторых случаях, когда используются исходные компоненты с высокой устойчивостью к
истиранию, постобработка гранул не требуется.
Производительность гранулированного продукта зависит от свойств исходного материала
и требуемого размера гранул, а также от вида оборудования, выбранного для последующих
операций дробления и грохочения.
Примеры применения компактирования-грануляции однокомпонентных удобрений:
»» сульфат аммония (AS)
»» сульфат калия (SOP)
»» MOP с содержанием 40% K₂O.
При компактировании-грануляции сульфата аммония (AS) и сульфата калия (SOP)
добавляется небольшое количество воды перед загрузкой в валковый пресс. Поскольку эти
материалы обычно обрабатываются при повышенных температурах, дополнительная сушка
не требуется.

16 Компактирование-Грануляция

Комплексные минеральные удобрения
Сегодня интенсивно развивающееся сельское хозяйство предъявляет все более высокие
требования к использованию многокомпонентных удобрений. В целях более широкого
спектра применения удобрений при внесении в почву было разработано ряд методик,
позволяющих получать из мелкозернистых или порошкообразных исходных компонентов
гранулированные минеральные удобрения (однокомпонентные удобрения, тукосмеси или
комплексные удобрения) для достижения следующих преимуществ:
»» равномерное распределение
»» отсутствие сегрегации
»» уменьшение пылеобразования.
В отличие от традиционной влажной грануляции, при грануляции методом сухого
компактирования используются сухие исходные компоненты. Существенным
преимуществом является возможность использования практически любых исходных
компонентов из различных источников, поскольку нет особых требований к их размеру или
грансоставу. Кроме того, такой процесс не требует сушки.

Компактная конструкция
установки
30 м (Ш) x 38 м (В) x 26 м (Д)
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Состав минеральных удобрений
Исх.
компоненты

Питательные элементы

Содержание
питат. веществ

Примеры рецептур

N

P

K

15 -15 -15

20 -20 -20 16 -16 -16 16-20 - 0 18 -20 -0

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

UR

46

–

–

12

15

27

21

25

25

21

21

[%]
21

AS

21

–

–

19

26

14

–

–

–

13

13

13
17

DAP

18

46

–

34

17

–

34

42

42

17

17

TSP

–

46

–

–

17

34

–

–

–

–

–

–

RP

–

31

–

–

–

–

–

–

–

24

24

24

MOP

–

–

60

25

25

25

25

33

33

25

25

25

Наполнители

–

–

–

»» Основные питательные элементы:
– Азот
– Фосфор
– Калий

Итого

»» Дополнительные питательные элементы:
– Сера
– Кальций
– Магний

Состав гранулированных минеральных удобрений может быть подобран с учетом
требований с/х культур и/или особенностей почвы для обеспечения оптимальной
урожайности. При этом необходимая рецептура будет распространяться на все гранулы.
Каждая отдельная гранула будет имеет одинаковый состав, независимо от ее размера.

»» Микроэлементы:
– Железо
– Марганец
– Цинк
– Бор
– Медь
– Молибден
– Хлор

10

–

–

20

–

–

–

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Совместимость исходных компонентов
Существует всего несколько ограничений, касающихся выбора исходных компонентов при
составлении рецептур:

UR
CC

AS

LC

CC

TSP

LC

CC

CC

CC

CC

LC

LC

DAP

CC

CC

CC

CC

CC

MAP

CC

CC

CC

CC

CC

CC

MOP

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

SSP

SOP

»» CC — совместимые комбинации, LC — ограниченная совместимость
»» Комбинация карбамида (UR) с простым или тройным суперфосфатом (SSP, TSP) может
иметь ограниченную совместимость или быть полностью несовместима, в зависимости от
содержания воды.
»» Комбинация диаммонийфосфата (DAP) с простым суперфосфатом (SSP) также имеет
ограниченную совместимость. В случае длительного хранения такой смеси, химическая
реакция между данными компонентами приводит к слеживанию материала
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Внесение минеральных удобрений
Гранулированные удобрения неправильной формы, полученные методом сухого
компактирования, распределяются на поверхности почвы при ширине разброса 36 м и
низком коэффициенте вариации столь же эффективно, как и гранулы круглой формы.

100 %

50 %

Гранулы неправильной формы
0%
-54

-48

-42

-36

-30

-24

-18

-12

-6

0

+6

+12

+18

+24

+30

+36

+42

+48

+54

»» Ширина разброса 36 м
»» D50: 3.18 мм
»» Насыпная плотность: 1.14 кг / л
»» Коэффициент вариации: 8.0 %

100 %

50 %

Гранулы круглой формы
0%
-54

-48

-42

-36

-30

-24

-18

-12

-6

0

+6

+12

+18

+24

+30

+36

+42

+48

+54

»» Ширина разброса 36 м
»» D50: 3.10 мм
»» Насыпная плотность: 1.14 кг /лl
»» Коэффициент вариации: 6.7 %

Источник: Amazone (AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG)
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Испытательный центр —
испытания
На начальном этапе проекта мы всегда рекомендуем заказчику проведение испытаний
с репрезентативным образцом материала с целью оценки характеристик материала.
Оптимизация проекта на ранней стадии, правильный выбор технологической схемы
процесса и настроек оборудования позволяют в будущем значительно повысить
эффективность проекта и свести к минимуму операционные расходы.
Испытательные центры Köppern оказывают поддержку нашим клиентам не только в
правильном выборе оптимальных параметров процесса и подборе пресс-форм, но и
помогают определить правильную цепочку технологических этапов. В наших испытательных
центрах сосредоточены многолетние наработки и ноу-хау в области производства валковых
прессов. Таким образом, во время полномасштабных полупромышленных испытаний
определяются все соответствующие данные и параметры, необходимые для внедрения
валковых прессов на Ваше производство.
Удельное усилие прессования для
обработки различных материалов

Исходные данные от заказчика

кН /см

»» Производительность
»» Фракционный состав продукта
»» Свойства продукта
»» Репрезентативный образец материала(ов)

140
AS
120
SOP
100

80

Негашеная
известь
MOP

60

Тестируемые
параметры

Результаты
испытаний

»» Удельное усилие
прессования
»» Скорость валков
(об/мин)
»» Рецептура исходного
материала
»» Температура
»» Влажность
»» и т.п.

»» Свойства материала
»» Окружная скорость
валков
»» Удельное усилие
прессования
»» Плотность продукта
»» Прочность к
разрушению,
сбрасыванию, сжатию,
трению
»» Выход продукта

Последовательная
оптимизация

NPK
40

Проектирование валкового пресса
и технологического процесса
»» Размер подшипников
»» Диаметр валков
»» Рабочая ширина валков
»» Окружная скорость валков
»» Мощность привода
»» Выбор типа питателя
»» Выбор вспомогательного оборудования
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Для моделирования всего процесса, включая стадии до и после валкового пресса,
испытательный центр оснащен всем необходимым оборудованием: смесителями,
дробилками, грохотами, печами и аналитическим оборудованием. Полученные в ходе
испытаний данные используются для дальнейшего планирования отдельных узлов или
комплектных линий брикетирования или компактирования. Если требуется, результаты
вносятся в документацию базового инжиниринга в виде блок-схемы технологического
процесса для последующего выбора установки и ее компонентов.

Испытательный центр Köppern в Германии (г. Фрайберг)

Испытательный центр Köppern в Германии расположен на территории Фрайбергской
горной академии, что имеет большое преимущество с точки зрения научной поддержки в
области исследований и разработок технологического процесса. Результаты исследований
представляют собой ценные данные для оценки эффективности обработки различных
материалов на валковых прессах.
Испытания необходимы для определения окончательного дизайна и компоновки схемы
технологического процесса. Для этих целей в испытательном центре Köppern в Германии
установлены два опытно-промышленных валковых пресса для проведения испытаний по
брикетированию/компактированию (диаметр валков 1000 и 650 мм) и два валковых пресса
для испытаний по измельчению.

Испытательный центр Köppern в
сотрудничестве с Фрайбергской горной
академией

В зависимости от тестируемого материала, пилотные прессы могут быть оборудованы
различными типами питателей и различными системами привода. Все прессы подключены
к центральной операционной системе для обработки данных и составления отчета об
испытаниях.
Целью промышленных испытаний является:
»» оптимизация характеристик исходного материала
»» определение параметров процесса
»» правильный выбор оборудования
»» оценка параметров конечного продукта
»» изучение влияния возвратного продукта.
В интересах наших клиентов все данные, полученные во время лабораторных и
опытно-промышленных исследований, непрерывно обновляются в соответствии с
новым производственным опытом. Благодаря нашим испытательным центрам и команде
квалифицированных специалистов, компания Köppern готова оказать Вам поддержку в
выборе лучшего решения, отвечающего Вашим требованиям.

Валковый пресс, тип 52/10

Валковый пресс, тип 52/6,5

		
21

Сервисное обслуживание и
техническая поддержка
Консультационные услуги
Опираясь на накопленный за десятилетия опыт, компания Köppern предлагает своим
клиентам помощь квалифицированных инженеров и технических консультантов в таких
вопросах, как:
»» анализ проблем, связанных с технологическим процессом
»» разработка решений по оптимизации производственных процессов и увеличению производительности
Спектр консультационных услуг включает:
»» Проектное исследование
»» Базовый инжиниринг
»» Пилотно-промышленные испытания

Проектное исследование
С целью получения полноценной и достоверной информации для экономического
обоснования инвестиций проекта — особенно это касается крупномасштабных проектов —
компания Köppern может разработать для Вас предварительное проектное исследование,
включающее в себя подготовку следующей документации:
»» Схема массового потока
»» Технологическая схема процесса — последовательное отображение технологических операций установок брикетирования/компактирования, с линиями потоков материала, количественными, физическими и химическими характеристиками, а также эксплуатационными
параметрами
»» Перечень оборудования и описание процесса
»» Оценка инвестиционных затрат
»» Оценка численности персонала для выполнения работ по надзору за монтажом и вводу в
эксплуатацию
»» Оценка численности персонала для проведения строительных работ, работ по монтажу и
вводу в эксплуатацию.

Базовый инжиниринг
В дополнение к информации, входящей в объем работ по проектному исследованию,
базовый инжиниринг включает компоновку установки (общее расположение) и детальное
описание механического и электрического оборудования. На основании документации
базового инжиниринга размещаются заказы на закупку отдельных единиц оборудования, а
также на строительные работы под монтаж установки.
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Сервисное обслуживание Köppern
по всему миру

Saskatoon, KSC
Charlotte, KEI

St. Petersburg, Koeppern OOO
Hattingen, HQ

Freiberg, KAT

Hattingen, KEG

Beijing, KCH
Kolkata, KMS

Puerto Ordaz, MKV

Perth, KMA

Офисы продаж и сервисного обслуживания
Доверьтесь нашим конструкторским бюро и сервисным центрам по всему миру. Köppern предлагает
полный спектр услуг, ориентированных на клиента — начиная с разработки процесса для любого
проекта «с нуля» до модернизации существующих заводов.
Головной офис Köppern, г. Хаттинген
Подразделения Köppern с офисами продаж и сервисного обслуживания
Производственные предприятия Köppern
Представительства

Сервисное обслуживание
по всему миру
Наши услуги по обслуживанию клиентов включают проведение опытно-промышленных испытаний, аудит произодства, разработку
технологического процесса, инжиниринг, поставку комплектных линий брикетирования/компактирования или ключевого оборудования,
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию, а также обучение персонала.
Сервисные центры Köppern по работе с клиентами расположены в стратегических точках по всему миру для обеспечения быстрого
реагирования на требования заказчиков по поставке запасных частей, техническому обслуживанию и ремонтным услугам. Инженеры
головного офиса компании Köppern в Германии или из любой его дочерних компаний готовы оказать поддержку нашим клиентам в любое
время.
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нашими специалистами.
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Maschinenfabrik Köppern
GmbH & Co. KG
Königsteiner Straße 2
45529 Hattingen
Germany
Factory / Delivery
Ruhrallee 6
45525 Hattingen
Germany
T +49 (2324) 207 - 0
F +49 (2324) 207 - 207
E info@koeppern.de

Представительство Köppern
в России, Казахстане и Беларуси
Philipp Industrievertretungen
Офис в России
ул. Миллионная, 27
191186, Санкт-Петербург
Т +7 (812) 309-36-46
Т +7 (812) 309-28-80
Офис в Казахстане
Проспект Абая 52/2, 908
050010 Алматы
Т +7 (727) 221-61-02

KAT — Köppern Aufbereitungstechnik
GmbH & Co. KG
Agricolastraße 24
09599 Freiberg
Germany
T +49 (3731) 2018 - 0
F +49 (3731) 2018 - 20
E info@koeppern‑kat.de
KSC — Koeppern Service Canada
3077 Faithfull Avenue
Saskatoon, S7K 8B3
Canada
T +1 (306) 373 - 2110
E info@koeppern‑service.ca

KEG — Köppern Entwicklungs‑GmbH
Königsteiner Straße 2
45529 Hattingen
Germany

KMA — Koeppern Machinery Australia Pty. Ltd.
73 Pavers Circle
Perth WA 6090
Australia

T +49 (2324) 207 - 0
F +49 (2324) 207 - 301
E info@koeppern‑entwicklung.de

T +61 (8) 9248 - 4170
F +61 (8) 9248 - 4176
E info@koeppern.com.au

KCH — Koeppern China Holding GmbH
Beijing Office, Unit 9a, Block B, Building 2
Shiyunhaoting Apartment
No. 33, Guangqu Road
Chaoyang District
100022 Beijing
P. R. China

KMS — Koppern Maco Services Private Ltd.
Sukh Sagar Apartment
6th Floor, Flat No. 6 / C
2 / 5 Sarat Bose Road
Kolkata — 700 020
India

T +86 (10) 6482 - 7348
F +86 (10) 6482 - 7341
E info@koeppern‑kch.com
KEI — Koppern Equipment, Inc.
2725 Water Ridge Parkway
Six Lake Pointe Plaza
Charlotte, NC 28217
USA
T +1 (704) 357 - 3322
F +1 (704) 357 - 3350
E moreinfo@koeppernusa.com

www.koeppern.de

MKV — Maquinarias Koeppern Venezuela C. A.
Ud-321, Parcela 08-08, Edificio Koeppern
Zona Industrial Matanzas Sur
Apartado Postal 766
8015‑A Puerto Ordaz
Venezuela
T +58 (286) 994 - 1792
F +58 (286) 994 - 1687
E mkv@cantv.net

T +91 (33) 2476 - 1720
F +91 (33) 2476 - 9052
E info@koeppern‑kmspl.com

Koeppern OOO
Millionaya Ul. 27
191186 St. Petersburg
Russian Federation
T +7 (812) 3 09 36 46
E russia@koeppern.com

07 / 2017

E info@koeppern-russia.ru
www.koeppern-russia.ru

