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С момента своего основания в 1906 году Claudius Peters стал одним 

из самых уважаемых в мире инженерных центров и инновационным 

мировым лидером. Его выдающиеся немецкие технологии продолжают 

устанавливать передовой уровень в проектировании, изготовлении и 

вводу в эксплуатацию систем обработки для гипса, цемента, угля, золы, 

глинозема и других сыпучих материалов.

От концепции до монтажа, ввода в эксплуатацию и послепродажного 

обслуживания Claudius Peters предлагает услуги мирового класса  

крупнейшим мировым производителям сыпучих материалов.

Компания является частью Claudius Peters Group GmbH с штаб-квартирой 

в городе Букстехуде (Buxtehude), расположенного вблизи Гамбурга (Hamburg), 

Германия, с региональными офисами в Северной и Южной Америке, 

Азии и Европе. 

Головное предприятие Claudius Peters находится в городе Букстехуде, Германия.2 2 
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Более чем 13000 
образцов сыпучих 
материалов 
зарегистрировано 
в нашей базе 
данных

На основе поставленного по всему миру оборудования для более чем 

3000 силосов компания Claudius Peters оказала значительное влияние на 

формирование современных международных стандартов в области 

силосных технологий.

Детали днища силоса Claudius Peters.

Стандартный стальной силос Claudius Peters. Стандартный бетонный силос Claudius Peters.

Техника, которой вы можете доверять…

Помимо этого Технический центр Claudius 

Peters проводит испытания на современном 

уровне и является научно-исследовательским 

центром, где осуществляется анализ сыпучих 

материалов для оборудования и технологий 

Claudius Peters.

Технический центр Claudius Peters. 

Принцип работы расширительной камеры, 

разработанной Claudius Peters, наряду с 

запатентованной дополнительной инспекционной 

камерой для силосов хранения и пересыпной 

трубой для смесительных силосов, стал 

мировым стандартом в силосных технологиях.
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Передовые 
технологии 
силосного 
оборудования

Какая система разгрузки лучше подходит для 
вашей цели?

Силос хранения цемента Claudius Peters.4 4 

Способы разгрузки

Разгрузка через 
центральное разгрузочное 
устройство
n	 	Недорогостоящая статика 

конструкции
n	 	Плохая текучесть материала 

вплоть до образования 
заторов и зависания на 
стенках

n	 	Удобное решение для 
силосов небольших 
размеров

n	 	Крутой наклон конуса 
для поддержания потока 
материала

Разгрузка по прямой 
линии:

n	 	Дорогостоящая 
статика  конструкции

n	 Хорошая текучесть

n	 	Удобное решение для 
силосов небольших 
размеров

n	 	Конус для 
поддержания потока 
материала

Разгрузка по 
окружности:

n	 	Недорогостоящая 
статика конструкции

n	 	Хорошая текучесть 
материала благодаря 
вытеснительному 
конусу

n	 	Превосходное решение 
для силосов любых 
размеров



Разгрузка в конусе происходит через несколько 

узких точек выгрузки, в то время как в случае 

камеры предусмотрены большие проходы 

между силосом и камерой и центральная 

разгрузка. Оба варианта гарантируют 

оптимальную аэрацию днища силоса.

Принцип разгрузки по окружности обладает большими преимуществами. 

Claudius Peters применяет этот принцип путем включения конуса или камеры 

в конструкцию силоса.

Тип силоса EC IC ME MS CC MC
Тип и количество выходов P / 1 P / 2 – 4 P / 3 – 9 P / по выбору P / 1 – 4 P /1 
Расширительная камера/ 
инспекционная камера + / - + / + - / - По выбору /  

по выбору - / - + / -

Соотношение высоты 
заполнения к диаметру 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 до ~ 3 : 1

Диаметр стандартного силоса 10 - 30 м 10 - 30 м 10 - 30 м по треб. > 30 м 4 - 14 м 10 - 30 м
Степень разгрузки / коэфф. 
использования объема >99% / 95% >99% / 91% >99% / 88% 99% / 88% >99% / 86% 99% / 95%

Эффект смешивания 10:1
P = пневматичсекий   

Специальный дизайн для большого 
диаметра днища силоса.
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Конус или камера?



На сегодняшний день эта система является 

основой для всех типов силосов Claudius  

Peters с системой разгрузки, в которой 

вытеснительный конус, сконструированный из 

бетона или стали, подводит сыпучий материал 

к внешней окружности силоса, обеспечивая 

таким образом порядок обработки материала 

по принципу FIFO-«first in-first out» (загружен 

первым-выгружен первым).

n	 	Как создать внутри силоса 
пространство, которое снимало бы при 
разгрузке давление материала 

n	 	Как наиболее целесообразно 
использовать конусообразную камеру, 
сохраняя при этом оптимальные 
условия потока материала

Переворот в 
технологии 

силосов -‘конус в 
цилиндре’

Технология работы расширительной камеры впервые была разработана 

компанией Claudius Peters. В процессе разработки этой революционной 

технологии необходимо было решать две ключевые инженерные задачи:

Максимально возможный объем хранения

Преимущества исполнения  
Claudius Peters:

n	 	Высокая производительность 
разгрузки материала при 
минимальном остатке материала  
в силосе

n	 	Использование камеры как 
дополнительная емкость хранения

n	 	Требуется всего несколько выпускных 
отверстий

n	 	Значительное уменьшение 
инвестиционных затрат и расходов 
на техобслуживание систем 
регулирования, дозирования и 
запорных устройств

Расширительная камера в стадии 
строительства.

Вид расширительной камеры.6 6 

Расширительная камера



Принцип

Для обеспечения свободной и 

беспрепятственной разгрузки материала 

около 40% площади основания конуса открыто 

для прохода материала внутрь расширительной 

камеры. Днище силоса покрыто радиально 

расположенными аэроплитами, в которые 

посекционно подается воздух.

Система управления для обеспечения 

экономичного режима работы.

Под действием управляемой подачи сжатого 

воздуха материал переходит из основной 

емкости силоса во внутреннюю зону конуса. 

Экономичная 
работа, которая 
обеспечивает 
равномерную 
разгрузку

Короткие транспортные пути позволяют при 

этом избегать образования мертвых зон. 

Избыток воздуха после аэрации материала 

может проходить в верхнюю часть камеры, 

откуда он отсасывается для последующего 

обеспыливания. Это важно для гарантии 

непрерывной разгрузки и обеспечения 

равномерного, свободного от пульсаций 

потока материала для последующей загрузки 

или расфасовки. По сравнению с полностью 

аэрированным материалом частичная деаэрация 

сыпучего материала в конусе обеспечивает 

низкую скорость потока, что значительно 

снижает износ транспортного оборудования.

Снятие
давления

Аэрация Разгрузка Деаэрация

Принцип работы расширительной камеры.
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Наклонное в сторону центра днище силоса 

оснащено радиально расположенными 

аэроплитами. В целях обеспечения лучшей 

активации хранимого материала аэрация 

основной емкости силоса и камеры происходит 

раздельно. Дальнейшее разделение на 

небольшие секции гарантирует, что воздух 

постоянно поступает именно туда, где он 

больше всего необходим. А это означает 

сокращение эксплуатационных расходов. 

Аэрированный сыпучий материал поступает 

Силос для хранения типа ЕС, Kanvik (Финляндия).

С расширительной камерой

Благодаря преимуществам технологии расширительной камеры, всё 

пространство камеры используется в качестве дополнительного объема 

для хранения сыпучего материала, что приводит к снижению высоты 

сооружения и, следовательно, сокращает затраты на строительство.

из основной емкости силоса через широкие 

проходы конуса в расширительную камеру, 

где он частично деаэрируется и подводится к 

центральному выходу. Поддержание постоянного 

уровня материала в расширительной камере 

способствует его равномерной разгрузке. 

Выбор силоса типа ЕС бесспорно предлагает 

наилучшие возможности по использованию 

полезного объема, а это – гарантия низких 

строительных расходов и соответственно 

быстрой окупаемости капиталовложений.

Наивысший 
полезный объем 
хранения на 
рынке

Сечение силоса с расширительной камерой.
8 8 

Силос с расширительной 
камерой типа ЕС



Краткие характеристики:

n	 	Вместимость 2500-60000 т

n	 	Диаметр 10-30 м

n	 	Производительность разгрузки до 1000 т/ч

n	 	Степень разгрузки > 99%

n	 	Расход электроэнергии ок. 0,03 кВтч на 
разгрузку 1 т сыпучего материала

n	 	Благодаря использованию 
расширительной камеры происходит 
непрерывная разгрузка материала

n	 	Материал обрабатывается по принципу 
FIFO – “first in-first out” (первым загружен-
первым выгружен)
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Аэрированные
секции

Неаэрированные
секции

Центральное разгрузочное устройство. 

Расширительная камера, вид изнутри.

Расширительная камера, вид снаружи.

Во внешнее кольцо  
(секции 1-16)  
и днище камеры  
(секции 41-44)  
синхронно по кругу  
подается воздух.

n	 	Используется дополнительная емкость 
для хранения

n	 	Требуется только одно разгрузочное 
отверстие

n	 	Деаэрация происходит в самой камере

n	 	Обеспечивается низкая скорость 
разгрузки

n	 	Меньше изнашивается оборудование 
для разгрузки
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Принцип «камера-в-камере» позволяет 

использовать пространство расширительной 

камеры как для технического обслуживания 

размещенных там агрегатов, так и для хранения 

материала. Помимо этого инспекционная 

камера используется также для размещения 

фильтровальной системы очистки отходящего 

воздуха и других узлов установки.

Основная емкость силоса выполнена по 

принципу силоса ЕС с монтажом цилинд-

рической инспекционной камеры внутри 

расширительной камеры. Возникший в 

результате кольцевой канал оснащен 

аэроплитами, расположенными по касательной 

с наклоном к местам разгрузки. Дополни-

тельные разгрузочные устройства могут 

быть легко установлены в любое время.

С инспекционной камерой

Силос с инспекционной камерой типа IC сочетает в себе проверенный 

принцип расширительной камеры с доступом для инспекции.Принцип  
«камера в камере» 
обеспечивает 
простое 
техническое 
обслуживание

Силос для хранения типа IC, Саудовская Аравия. Сечение силоса с инспекционной камерой. 

Аэрированный сыпучий материал переме-

щается в радиальном направлении из основной 

емкости силоса через кольцеобразную 

расширительную камеру к местам рагрузки. 

Аэрация материала, обеспыливание отходящего 

воздуха, а также контроль уровня материала 

происходят параллельно.

По сравнению с другими типами силосов 

силос для хранения типа IC отличается 

небольшими расходами на техобслуживание, 

минимальной потребностью в оборудовании 

вне силоса и компактностью исполнения.
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Силос с инспекционной 
камерой типа IC



Краткие характеристики:

n	 	Вместимость 2500-60000т 

n	 	Диаметр 10-30 м

n	 	Производительность разгрузки до 
1000т/ч

n	 	Степень разгрузки >99%

n	 	Расход электроэнергии ок. 0,03 кВтч на 
разгрузку 1 т сыпучего материала

n	 	Расширительная камера обеспечивает 
непрерывную разгрузку материала

n	 	Обработка материала по принципу FIFO 
– “first in-first out” (первым загружен-
первым выгружен)

Аэрированные
секции

Неаэрированные
секции
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Во внешнее кольцо  
(секции 1-16) и днище камеры 
(секции 41-42) синхронно по 
кругу подается воздух

Кольцевой канал.

Инспекция кольцевого канала.

Инспекционная камера.

n	 	Дополнительная емкость для хранения

n	 	Наличие всего 2-4 разгрузочных 
отверстий

n	 	Обеспыливание в самой камере

n	 	Снижение износа оборудования 
на выходе благодаря уменьшению 
скорости перемещения материала

n	 	Инспекционная камера

n	 	Возможность технического 
обслуживания при полном силосе

n	 	Компактность конструкции благодаря 
встраиванию в пространство камеры 
системы очистки отходящего воздуха
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камерой типа IC



Краткие характеристики:
n	 Вместимость 2500-60000т
n	 Диаметр 10-30 м
n	 	Производительность при разгрузке  

до 1000 т/ч
n	 Степень разгрузки > 99%
n	 	Расход электроэнергии ок. 0,04 кВтч  

на разгрузку 1 т сыпучего материала
n	 	Расширительный конус может быть 

использован как помещение для 
агрегатов и фильтров

n	 	Позволяет обрабатывать материал 
по принципу FIFO “first in-first out” 
(«первым загружен-первым выгружен»)

n	 	Допускает большое количество выходов 
(3-9)

n	 	Накопительный бункер используется 
для обеспыливания и как буферный 
резервуар для материала

Этот силос также оснащен расширительным 

конусом, который почти полностью занимает 

днище силоса. В отличие от силоса с 

расширительной камерой этот вид силоса 

имеет большее количество разгрузочных 

отверстий. Днище силоса между стенкой 

силоса и конусом полностью оснащено 

аэроплитами, расположенными по кругу. 

Разгрузка последовательно производится 

по небольшим наклонным секциям, чем 

С многоточечной разгрузкой

Другую возможность для хранения сыпучего материала предлагает силос 

типа МЕ, в котором применяется принцип разгрузки через несколько отверстий.

обеспечивается максимальная экономия 

воздуха для аэрации. Сыпучий материал по 

аэрожелобам попадает в центральный 

накопительный бункер. Здесь снимается 

возникшее избыточное давление воздуха, и 

пыль из отходящего воздуха возвращается 

в систему, прежде чем сыпучий материал 

распределяется дальше, например, на 

упаковочные и погрузочные устройства.

Сыпучие 
материалы могут 
разгружаться 
одновременно 
через несколько 
отверстий

Сечение силоса типа МЕ.

Разгрузка силоса. Накопительный бункер, питание. Накопительный бункер, разгрузка. 
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Аэрация секций днища 1-16 по кругу
Постоянная аэрация аэрожелоба 17 и накопительного  
бункера 18
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Силос с разгрузкой в 
нескольких точках типа МЕ



Аэрация силоса типа СС.

Благодаря компактной конструкции для 

такого днища требуется меньше устройств по 

псевдоожижению, что снижает энерго-

потребление по сравнению с силосом 

обычной конструкции. Это гарантирует 

отличные характеристики по разгрузке 

даже сыпучих материалов, которые с 

трудом подаются псевдоожижению. Другие 

сыпучие материалы, как гипс, негашеная 

известь, гашеная известь могут также 

храниться в силосе типа СС.

Силос типа СС с преобразованным конусом особенно подходит для небольших 

силосных установок. Он представляет из себя силос с обычным конусом, 

у которого нижняя секция конуса вырезана и заменена аэроднищем типа СС.

Днище силоса типа СС можно использовать 

для реконструкции силосов с обычным конусом 

с целью значительного улучшения их 

характеристик по разгрузке сыпучих материалов. 

Применение днища силоса также возможно 

и для новых установок. При использовании 

днища силоса типа СС со стандартным 

диаметром 3,5 м диаметр самого силоса 

может достигать 8 метров, также возможны 

диаметры 5,5 м и 7,5 м, если повышенные 

вместимости требуются.  

В конфигурации силоса типа СС секции 

попеременно аэрируются в течение заранее 

установленного времени, обеспечивая почти 

полною разгрузку силоса.

Процесс разгрузки не препятствует процессу 

заполнения. Аэроплиты, расположенные на 

днище силоса, способствуют разгрузке 

материала путем псевдоожижения подходя-

щего к разгрузочным отверстиям сыпучего 

материала. Псевдоожиженный материал 

движется под воздействием силы тяжести по 

наклонным аэроплитам к точкам разгрузки. 

Размер секций рассчитан для оптимального 

движения потока сыпучего материала и 

предотвращения его зависаний. 

Монтаж силоса типа СС.

Сечение силоса типа СС.

Основные преимущества  
силоса типа СС:
n	 	высокая текучесть сыпучего материала
n	 	высокая степень разгрузки
n	 	снижение потребности в оборудовании 

и энергии
n	 	пригодность для небольших силосных 

установок
n	 	простой и быстрый монтаж на месте 

благодаря предварительной установке 
днища силоса типа СС

n	 	меньшая высота здания для новых 
установок при том же объеме хранения

Силос для хранения типа СС после возведения, Австрия.
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Силос с разгрузкой в 
нескольких точках типа МЕ

Силос с преобразованным 
конусом типа СС



Наряду с цементом, сырьевой мукой и 

гипсом в таких силосах также можно 

отдельно хранить такие добавки, как шлак, 

зола-унос или смешанные цементы и иметь 

возможность использовать эти материалы в 

любое время.

Погрузочная техника. 

Сечение многосекционного силоса. Смесительная установка.

Многосекционные силосы для хранения, используемые преимущественно 

на цементных заводах и терминалах, создают разнообразные возможности 

для хранения при оптимальном использовании всего объема силоса.
Одновременное 
хранение 
различных 
материалов 

Погрузка, упаковка и смешивание наиболее 
эффективным способом

Процесс упаковки в мешки. 

При подключении смесительных, упаковочных 

и погрузочных систем этот тип силоса является 

весьма универсальным в решении проблем 

хранения. Работая в тесном сотрудничестве 

со своими клиентами, Claudius Peters опирается 

на многолетний опыт и подбирает индивидуальные 

решения, оптимальные по цене и технологиям.
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Как лидер на мировом рынке компания 

Claudius Peters предлагает решения для 

многосекционных силосов, отвечающие 

самым разнообразным требованиям.

Силосный терминал может состоять из силоса 

для хранения в сочетании с установками для 

смешивания, упаковки и погрузки. Вся эта 

техника обслуживается при помощи современ-

ной системы управления, разработанной 

опытными инженерами компании Claudius Peters.

Смеситель периодического действия – HTC 6,300. Многосекционный силос с компонентами смешивания.

Автоматизация отгрузочных процессов.

Силос в форме многогранника:  

n	 	идеален для большого количества малых 
объемов сыпучих материалов

n	 	имеет простую, экономичную 
конструкцию

n	 	может быть легко расширен

Круглый силос:  

n	 	идеален для небольшого количества 
больших объемов сыпучих материалов

n	 	внутренний силос с силосом внешнего 
кольца

n	 	компактная конструкция
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Чем однороднее, тем лучше

Экономичная работа печи в значительной 

степени зависит от свойств сырья для  

производства цемента и других материалов. 

От карьера до загрузки во вращающуюся 

печь сырье претерпевает разнообразные 

процессы, прежде чем оно будет передано в 

процесс производства клинкера. Смешивание 

сыпучих материалов является важной частью 

этого процесса, это последний этап улучшения 

его качества непосредственно перед загрузкой 

в печь. 

Достижение оптимальной смеси

Эффективность смешивания и степень 

однородности материала на выходе из силоса 

являются главными характеристиками 

смесительного силоса.

Технологии смешивания Claudius Peters 

разработаны таким образом, что высокие 

уровни колебаний разгрузки могут 

контролироваться и снижаться для 

достижения оптимального эффекта 

перемешивания.

Кроме того, в сочетании с технологиями 

усреднения исходного сырья на основе  

штабелеукладчиков и штабелеразборщиков 

Claudius Peters силоса с камерами смешивания 

позволяют достичь оптимальное перемешивание 

сырьевой муки.

Силоса с камерой смешивания Claudius Peters позволяют операторам установок обеспечивать 

низкие колебания при разгрузке в смесях сырьевой муки, повышать качество продукции и 

оптимизировать ключевые звенья в технологическом процессе.

n	 	1-я фаза: Многоточечная загрузка 

Через специальный распределитель на крыше 

силоса сырье равномерно загружается по всей 

поверхности силоса (многоточечная загрузка), 

образуя тонкие слои с перманентно различным 

химическим составом сырья. Чем тоньше слой, 

тем лучше эффективность смешивания.

n	 	2-я фаза: Гравитационное смешивание в 
основной ёмкости силоса 

Благодаря специальной аэрации днища 

сырье воронками течет под воздействием 

силы тяжести вниз. При этом смешиваются 

различные слои, выравнивая при этом 

естественную неоднородность сырья. 

Дополнительный эффект смешивания 

достигается в результате разгрузки материала 

по кругу в смесительную камеру.

n	 	3-я фаза: Пневматическое перемешивание в 
смесительной камере 

Смесительная камера силоса Claudius Peters 

оснащена секциями, которые могут раздельно 

аэрироваться. Благодаря этому отдельные 

сегменты могут получать различные объемы 

воздуха, которые не только псевдоожижают, но 

и особенно интенсивно перемешивают сырьевую 

муку, гарантируя высокую однородность 

материала на выходе.

Три фазы процесса смешивания:
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Цементный завод Rüdersdorf, Германия. Многоточечная загрузка. Запатентованная пересыпная труба. Система разгрузки силоса.

Характеристики силоса типа МС:
n	 	вместимость 2500-60000т
n	 	диаметр 10-30 м
n	 	производительность разгрузки до 1000т/ч
n	 	эффективность смешивания до 15:1
n	 	степень разгрузки > 99%
n	 	минимальный расход электроэнергии
n	 	минимально возможный показатель 

неоднородности материала на выходе
n	 	смесительная/расширительная камера 

обеспечивает непрерывность процесса 
смешивания

n	 	дополнительная стадия смешивания
n	 	дополнительная емкость для хранения
n	 	предотвращение расслоения материала
n	 	интенсивная деаэрация в камере ведет к 

снижению скорости на выходе
n	 	уменьшение износа разгрузочных 

устройств
n	 	запатентованная пересыпная труба 

гарантирует увеличение времени 
пребывания материала в смесительной 
камере

n	 	повышение эффективности смешивания
n	 	снижение показателя неоднородности 

материала на выходе
n	 	небольшая высота конструкции
n	 	снижение инвестиционных затрат
n	 	второй выход в самой низкой точке 

днища силоса для минимизация остатка 
материала

Силос также оснащен запатентованной 

Claudius Peters пересыпной трубой, которая 

увеличивает время смешивания и сокращает 

расход воздуха до минимума, гарантируя 

превосходную и экономичную гомогенизацию.

Многократное смешивание для оптимального 
качества сырьевой муки

Одновременно 
гомогенизация и 
хранение

Уникальная конструкция смесительного силоса с камерой смешивания 

типа МС обеспечивает короткие пути потока материала и оптимальное 

смешивание в камере.

Во внешнее кольцо (секции 1-16) и камеру 
(секции 41-44) воздух синхронно подается 
по кругу.

Снятие
давления

Аэрация Разгрузка Деаэрация

16
15

14

44

43 42

41

45

45

4442434113591

13

12

11

10
9 8

7

6

5

4

3

2
1

Аэрированные
секции

Неаэрированные
секции
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Непрерывное смешивание со 
смесительной камерой
Вся расширительная камера может 
одновременно использоваться как для 
гомогенизации сырья, так и для его хранения.

Сырьевая мука подается в силос через много-
точечную загрузочную систему. Количество 
загрузочных точек определяется диаметром 
силоса. Этот тип загрузки обеспечивает 
оптимальное и равномерное распределение 
сыпучих материалов в силосе. Во время 
работы аэрируемый материал 
воронкообразным потоком направляется в 
смесительную камеру, где интенсивно 
перемешивается секциями днища с различной 
степенью аэрации. Таким образом, достигается 
наилучшая эффективность смешивания.

Выход сырья из смесительной камеры про-
исходит в основном через пересыпную трубу, 
расположенную по центру, что увеличивает 
время пребывания материала в камере. 
Полностью исключается прохождение материала 
через камеру без его предварительного 
интенсивного перемешивания. 

Регулируемые дозирующие вальцы на 
выходе в комбинации с дозирующей станцией 

обеспечивают контролируемую загрузку 
обжиговой печи. Смесительный силос типа 
МС в результате эффективного применения 
смесите-льной камеры со встроенной 
пересыпной трубой обеспечивает экономичное 
использо-вание затраченной энергии при 
одновременной оптимальной эффективности 
смешивания и максимально низких показателях 
неоднородности на выходе.

Технология дозирования печи
Технология дозирования печи Claudius Peters 
позволяет достигать максимальной эффектив-
ности смешивания, оптимальной эксплуатации 
печи и низкое потребление энергии.

Смесительные силосы комбинируются с 
подключенной к ним дозирующей станцией 
для контролируемой подачи сырьевой муки 
в теплообменник печи. Станция состоит из 
взвешивающего бункера, дозирующих вальцов 
и расходомера. Во время непрерывной 
загрузки сырьевой муки  без пульсации в 
теплообменник через эрлифт или ковшовый 
элеватор ее объем калибруется  
автоматически и таким образом точно и 
непрерывно дозируется в зависимости от 
потребности.

Калибровка в 
автоматическом 
режиме 
обеспечивает 
равномерную 
подачу в  
обжиговую печь

Одиночный режим:
n	 	загрузка и разгрузка 

возможны одновременно
n	 	оптимальность затрат 

благодаря использованию 
одной единственной  
системы

n	 	эффективность  
смешивания до 7:1

Полупараллельный режим:
n	 	возможность разгрузки только из 

одного силоса при одновременной 
загрузке нескольких силосов

n	 	полная пригодность к эксплуатации, 
например, во время инспекционных 
работ, за счет двойного 
коэффициента готовности

n	 	эффективность смешивания до 10:1

Параллельный режим:
n	 	возможность одновременной 

загрузки и разгрузки 
нескольких силосов

n	 	двойной коэффициент 
готовности для 
гарантированного процесса 
производства

n	 	эффективность смешивания 
до 15:1

Смесительный силос с расположенной 
рядом дозирующей станцией.

Дозирующая станция под 
смесительным силосом и подача 
сырьевой муки эйрлифтом в 
теплообменник.
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Стальная расширительная камера 
для смешивания, дополнительно 
установленная в силосе устаревшей 
конструкции.

Переоборудование зернового терминала в цементный.

Специальные 
варианты 
модернизации 
для расширения 
функций и 
увеличения 
производительности

До модернизации:

Двухэтажный силос старой конструкции 

(комбинация смесильного силоса и силоса для 

хранения) без расширительной камеры.

После модернизации: 

Двухэтажный силос с расширительной камерой.

n	 	непрерывный режим смешивания

n	 	высокая производительность при разгрузке

n	 	большой полезный объем и использование 
имеющейся емкости хранилища >99%

n	 	сокращение расхода энергии

n	 	работа без пульсаций

Увеличение производительности установки и расширение их функций  

– полный спектр вариантов модернизации от компании Claudius Peters.

До После

Ваш идеальный партнер в модернизации

Claudius Peters – ваш идеальный партнер для 

модернизации или оптимизации существующих 

установок на основе специфических концепций 

и решений.

Модернизация или обновление установок 

принесут заметное увеличение ёмкости 

хранения, а также позволит достигать  степень 

разгрузки >99%.

Модернизация и обновления могут увеличить 

эффективность смешивания в силосе на  

50% и в то же время сократить потребление 

энергии. Это требуется, когда завод расши-

ряется и появляется необходимость для 

большей скорости разгрузки или силос 

будет использоваться для других материалов.

Это следует также учитывать, когда есть 

признаки неэффективной работы силосов 

с наличием «мертвых» зон или происходит 

разделение крупной и мелкой фракций, 

или материал течет только по центру силоса.

Эффективные операции смешивания

Расширительная камера, построенная из 

готовых стальных или бетонных сегментов, 

многоточечная система загрузки и автомати-

зация процесса, а также покрытие днища силоса 

новыми аэроплитами будут способствовать 

максимизации эффективности операций 

смешивания.
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