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С момента своего основания в 1906 году, компания Claudius Peters стала 

одной из самых уважаемых в мире инженерных компаний и мировым 

лидером в инновациях. Немецкое инженерное мастерство продолжает 

устанавливать ориентиры для проектирования, изготовления и ввода в 

эксплуатацию транспортных и технологических систем для гипса, цемента, 

угля, глинозема и обработки других сыпучих материалов.

От концепции и монтажа до ввода в эксплуатацию и послепродажного 

обслуживания, Claudius Peters обеспечивает услуги мирового класса для 

крупнейших мировых производителей гипса.

Компания Claudius Peters является частью холдинговой группы компаний 

Claudius Peters Group GmbH c головным предприятием в городе Букстехуде 

под Гамбургом, Германия, с региональными филиалами в Америке, Азии 

и Европе.

О нас

СОДЕРЖАНИЕ

Технический центр 3

Кальцинация и помол 

в мельнице ЕМ 4

Гомогенизатор SmartGyp  6

Горизонтальный ударный 

кальцинатор  7

Флэш-кальцинатор 

высокотемпературного 

обжига 8

Гипсоварочный котел  9

Дробилка отходов 9

Охладители гипса 10

Проекты под ключ 11

Головное предприятие Claudius Peters находится в городе Букстехуде, Германия.2 2 

Гипсовая техника

На обложке: Гипсовые гранулы, 
увеличенные в 100 раз. 
© Claudius Peters



Технический центр

Гипсовый завод Гипс AD, Болгария.

Как истинный лидер в гипсовой промышленности, компания Claudius Peters 

готова предоставить индивидуальные решения, отвечающие любым 

желаемым качествам и рабочим характеристикам системы.
Передовые 
технологии для 
удовлетворения 
любых нужд по 
кальцинации 
гипса.

Компания Claudius Peters продолжает 

оставаться лидером технологий по обработке 

сыпучих материалов, поддерживая активные 

исследования, разработки и испытания в 

своем техническом центре в Германии.

Технический центр с испытательной установкой кальцинации.

Специальные технологии  

включают в себя:

n  Индивидуальные системы  
 кальцинации гипса

n  Природный гипс и синтетический гипс

n  Обработка после кальцинации

n  Упаковка гипса в мешки и укладка  
 мешков на паллеты

n  Подготовка сырьевого материала
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Не требующая 
технического 
обслуживания 
система помола 
с длительным 
сроком службы

Мелющие элементы мельницы ЕМ.

МЕЛЬНИЦА ЕМ

Сердцем системы кальцинации является 

мельница ЕМ, выполняющая функции 

помола, сушки, кальцинации и сепарации 

одновременно в одном компактном 

устройстве.

Высокая температура газа на входе в 

мельницу ЕМ и прямая теплопередача от 

горячего газа к материалу обеспечивают более 

низкие объемы газа, что в свою очередь 

приводит к снижению энергопотребления.

Мельница ЕМ Claudius Peters. 

Очень короткое время нахождения материала 

в мельнице обеспечивает быструю реакцию 

при управлении процессом. Это приводит к 

очень равномерному качеству продукции с 

полностью автоматизированной системой 

управления полным циклом производства 

от старта и до выключения.

В отличие от стационарных помольных роликов, 

мельница ЕМ Claudius Peters содержит 

большие мелющие шары, которые движутся 

Мельница ЕМ Claudius Peters является предпочтительной в технологиях помола 
и кальцинации для производства готовой продукции, такой как гипсокартон.
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Диапазон производительности для мельниц ЕМ.

Мельница ЕМ на заводе Fassa в Calliano 
(Италия).

МЕЛЬНИЦА ЕМ: 

n  Простота в работе и техническом   
 обслуживании

n  Высокая работоспособность

n   Не требующие технического 
обслуживания мелющие элементы

n  Постоянное качество продукции

n   Отсутствие подшипников внутри 
мельницы

n   Оптимальные эксплуатационные 
характеристики с температурой на 
входе до 650°C   

n   Долгий срок службы мелющих 
элементов

n   Сверхтонкий помол при установке 
динамического сепаратора

n   Простая интеграция с другим 
оборудованием Claudius Peters для 
обеспечения максимальной гибкости

Достигая все 
более высокую 
надежность 
и энерго-
эффективность

свободно, как гигантские шарикоподшипники, 

между мелющими тарелками. При работе 

образуется слой материала между этими 

шарами и нижней тарелкой. Когда мельница 

выключается, слой уменьшается и шары 

полностью выгружают оставшийся материал 

из мельницы.

Прочная система помола мельницы ЕМ 

выдерживает крупные чужеродные тела 

без остановки.

Удар в результате движения шаров через 

эти препятствия полностью поглощается 

натяжными пружинами, одновременно эти 

инородные тела покидают мелющую тарелку и 

автоматически выводятся с помощью скребка 

в бункер для отходов.

Постоянное движение шаров по всем осям 

гарантирует, что они будут сохранять 

идеально круглую форму и обеспечивать  

постоянную производительность в 

течение всего жизненного цикла мелющих 

элементов. Движение шаров также 

обеспечивает более равномерное 

распределение гипса в потоке горячего газа, 

что приводит к максимально однородному 

качеству продукции и стабильности 

процесса. Мелющие элементы не требуют 

обслуживания и регулировки. И, при 

использовании высокопрочных материалов, 

срок службы мелющих элементов (шаров и 

тарелок) может достигать 40000 часов. 
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Гомогенизатор SmartGyp:

n   Подходит для практически любой 
системы кальцинации

n  Гомогенизация качества продукта

n  Стабилизация продукта

n   Оптимизация производства 
гипсокартонных листов

n  Снижение водопотребления

n  Снижение производственных затрат

n   Усовершенствование производства 
строительного гипса

n  Эффективное производство   
 высокопрочного гипса

Улучшение 
качества 
продукции при 
одновременном 
снижении затрат

Система кальцинации Claudius Peters со встроенным гомогенизатором.

Гомогенизатор SmartGyp

Гомогенизатор Claudius Peters.

Технологическая схема гомогенизатора

Гомогенизаторы Claudius Peters SmartGyp производят гипс оптимального качества 
с максимальной эффективностью. Это еще больше расширяет диапазон 
кальцинации Claudius Peters, улучшает качество продукции и в то же время 
снижает себестоимость продукции.

Ключевым компонентом в этом процессе 

является гомогенизатор Claudius Peters. Он 

может работать в стандартной конфигурации 

при нормальном атмосферном давлении или 

в расширенной версии, где гомогенизатор 

работает в условиях повышенного давления. 

Свежекальцинированный гипс поступает 

непосредственно и непрерывно из печи 

кальцинации с температурой кальцинации в 

гомогенизатор.

Гомогенизатор представляет собой вер-

тикальный реактор, днище которого оснащается 

тканью, способствующей равномерному 

распределению газа псевдоожижения. Гипс 

легко перемещается в реакторе и интенсивно 

контактирует с привнесённой влагой. Кроме 

того, центральная форсунка позволяет пере- 

мещать гипс от днища через центральную 

трубу к верхней секции гомогенизатора.  

Это улучшает смешивание продукта и 

гомогенизацию.

Как указывалось ранее, обработка давлением 

является одним из ключевых условий, которое 

существенно влияет на характеристики 

продукта. Используя гомогенизатор, рабо-

тающий под давлением, технология 

SmartGyp Process максимально улучшает 

продукт на основе непрерывно работающего 

процесса с управляемыми условиями.
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Система кальцинации Claudius Peters со встроенным гомогенизатором.

Горизонтальный ударный кальцинатор – это 

современная технология, способная обра-

батывать до 100 тонн продукта в час в одном 

устройстве кальцинации. Прямая полная 

кальцинация эффективно осуществляется в 

один этап с высоким качеством гипса.

Сердцем этого процесса является кальцинатор, 

имеющий конструкцию, разработанную на 

основе надежной конструкции мельницы 

ЕМ. Продукт равномерно попадает в поток 

горячего газа с помощью ударной пластины 

для дезинтеграции. Кроме того, встроенный 

сепаратор гарантирует необходимое время 

пребывания в кальцинаторе, обеспечивая 

гипс самого высокого качества.

Кальцинирование синтетического гипса в Горизонтальном ударном кальцинаторе. Горизонтальный ударный кальцинатор Claudius Peters. 

Горизонтальный ударный кальцинатор

Прямая 
технология 
обжига подходит 
для обработки 
тонкодисперсного 
сырьевого 
материала

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ 
КАЛЬЦИНАТОР:

n   обработка до 100т/час в одном агрегате

n   Прямая полная кальцинация в 
проверенном цикле мельницы без 
предварительного нагрева

n  Высокая надежность

n   Постобработка гипса в гомогенизаторе СР

n   Стабильное и однородное качество  
гипса подходит для гипсокартона и 
производства сухих штукатурных смесей

n   Высокое качество строительного гипса с 
низким водопотреблением

Горизонтальный ударный кальцинатор Claudius Peters был специально разработан 
для кальцинации синтетического гипса, где тонкодисперсные сырьевые материалы 
с высокой степенью свободной влаги не требуют помола. 
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Высокая  
энерго- 
эффективность 
для обеспечения 
оптимальных 
эксплуатационных 
характеристик  
завода

Подача воздуха во Флэш-кальцинатор.

Флэш-кальцинатор Claudius Peters. 

Процесс кальцинации с помощью Флэш-кальцинатора Claudius Peters.

Флэш-кальцинатор

Для высокотемпературной кальцинации порошкообразного гипса флэш-
кальцинатор Claudius Peters высокотемпературного обжига является наиболее 
эффективной и надежной производственной установкой. Он обладает 
способностью производить качественный многофазный штукатурный гипс с 
сокращенными сроками схватывания, являющимися идеальными для производства 
штукатурки.

Флэш-кальцинатор Claudius Peters состоит 

из одной или нескольких ступеней циклонов 

и не содержит внутренних подвижных частей. 

Это позволяет проводить прямой теплообмен 

при температурах более 500oС для произ-

водства заданного гипсового ангидрита. 

Эта система кальцинации при использовании 

в сочетании с мельницей ЕМ Claudius Peters 

обеспечивает оптимальное решение для 

производства многофазного штукатурного 

гипса и является идеальной основой для 

гипсовой стенной штукатурки машинного 

нанесения.

Часть «низкообжигового гипса», произ-

водимого мельницей, подается во флэш-

кальцинатор для обжига при температуре 

около 500оC для получения заданного 

ангидрида II, который идеально подходит 

для многофазной штукатурки.

Дымовые газы этого процесса полностью 

возвращаются в систему кальцинации для 

оптимального использования топлива. Такая 

непрерывная рециркуляция теплоты в 

системе также минимизирует объем выбросов 

дымовых газов, обеспечивая превосходные 

эксплуатационные показатели и высокую 

эффективность установки.
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Системы гипсоварочного котла Claudius Peters 

в комбинации с мельницами Claudius Peters 

характеризуются однородным качеством 

продукта в сочетании с такими требованиями 

к строительному гипса как увеличенные сроки 

схватывания, прочность и оптимальное 

водогипсовое отношение. Высокая надежность, 

долгий срок службы и легкость технического 

ухода в комбинации с полностью автома-

тической работой соответствуют современному 

уровню развития техники и её последним 

достижениям.

Для того, чтобы минимизировать энергети-

ческие затраты, дымовые газы от технологи-

ческого процесса котла используются для 

процесса предварительной сушки, таким 

образом дополнительный генератор горячих 

газов может не требоваться. Кроме того, 

котел может работать в непрерывном или в 

периодическом режиме с полностью автома-

тической системой управления.

Высокое качество 
выпускаемой 
продукции из 
природного и 
синтетического 
гипса

Гипсоварочный котел

Гипсоварочный котел Claudius Peters.

Дробилка отходов Claudius Peters.

Влажные и сухие отходы загружаются в 

верхнюю часть, в то время как медленно 

вращающиеся шнеки разрывают их на куски 

определенного размера для смешивания с 

сырьевым гипсом для дальнейшей обработки. 

Дробилка состоит из тяжелого корпуса с 

вращающимися в противоположных направ-

лениях шнеками. Каждый шнек независимо 

друг от друга приводится в движение двигателем 

на валу редуктора с электронным управлением.

Котел работает на основе непрямой передачи  

тепла. Сырьевой гипс нагревается и 

кальцинируется посредством подвода теплоты 

через днище, стены и жаровые трубы. 

Постоянный процесс перемешивания в котле 

гомогенизирует кальцинируемый материал 

и приводит к равномерному нагреву гипса.

Дробилка отходов

Гипсоварочный котел Claudius Peters применяется для производства 
высококачественной штукатурки и может использовать как природный, так и 
синтетический гипс.

Дробилка отходов является специально разработанной 
технологией для утилизации бракованных гипсокартонных 
листов и отходов при их производстве.
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Вид сбоку вращающегося барабанного охладителя.

Пневматический всасывающий 
охладитель Claudius Peters .

Эффективные 
системы 
охлаждения под 
конкретные 
задачи для любой 
установки

После кальцинации температура строительного гипса составляет около 150ºC 
и должна быть уменьшена до более низких температур. Claudius Peters предлагает 
на выбор системы быстрого и эффективного охлаждения, основанные на 
проверенных технологиях:

Решения для охлаждения

Вращающийся барабанный охладитель

Вращающийся барабанный охладитель 

Claudius Peters поставляется с производитель-

ностью до 100 т/час. Он функционирует по 

принципу противотока непрямой тепло-

передачи, воздушные вентиляторы протягивают 

охлаждающий воздух через группу трубок, 

передавая тепловую энергию от строительного 

гипса воздуху.

Тепловая энергия в этом процессе от 

нагретого охлаждающего воздуха может быть 

использована как предварительно нагретый 

воздух горения, что приводит к уменьшению 

энергетических затрат для всей установки 

кальцинации в целом.

Охлаждаемый материал гомогенизируется  

в процессе охлаждения, таким образом 

происходит одновременное смешивание и 

охлаждение. Время пребывания в охладителе 

позволяет снизить в строительном гипсе 

содержание таких нежелательных побочных 

компонентов, как растворимый ангидрит и 

двуводный гипс.

Системы охлаждения с прямой 

теплопередачей

Claudius Peters также предлагает системы 

охлаждения с прямой теплопередачей, при 

которых продукт охлаждается до требуемых 

температур непосредственно в потоке 

воздуха окружающей среды, протягиваемого 

охладителем. Строительный гипс подается в 

поток воздуха, а в конце процесса отделяется 

с помощью фильтра. Преимущество этой 

системы в том, что она сочетает в себе 

охлаждение и транспортировку. Благодаря 

простой конструкции эти системы 

характеризуются высокой надежностью и 

идеально подходят для установок с низкой и 

средней производительностью.

Выход
воздуха

Выход
материала

Вход
воздуха

Вход
материала

Вращающийся барабанный охладитель 
Claudius Peters.
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Инновации и 
ноу-хау, чтобы 
продвигать 
эффективность 
еще дальше

Системы управления

Claudius Peters поставляет полный спектр 

автоматического управления и электрических 

систем, от базового инжиниринга, выбора 

оборудования и разработки программного 

обеспечения до услуг надзора за монтажом 

и вводом в эксплуатацию.

Полностью автоматизированные решения, 

включая сетевую интеграцию, дают макси-

мальную гибкость для многих аспектов 

эксплуатации. Кроме того, на основе 

программного обеспечения машинные 

интерфейсы предоставляют удобные 

варианты управления и контроля наряду с 

регистрацией сигналов тревоги и предупре-

дительными системами сервисного 

обслуживания для дальнейшего повышения 

эффективности работы.

Operator Station

Central Control Central Control

Field Bus Equipment Conventional
Field Equipment

ETHERNET

CONVENTIONAL OR
FIELD BUS CONNECTION

FIELD BUS

INDUSTRIAL ETHERNET OR FIELD BUS

Sub-control for complex tasks
(Cooler / Packer / Silo)

Communication to other
systems and/or remote access

for maintenance via modem Engineering
Station

Sub-control

Sub-control

Схема системы управления Claudius Peters.

Максимальная надежность в сочетании с низкими эксплуатационными затратами 
делает компанию Claudius Peters идеальным партнером для вашего следующего 
гипсового проекта. От усреднительных складов и систем пневмотранспорта, 
хранения, смешивания, упаковки и отгрузки, производители гипса могут рассчитывать 
на Claudius Peters.

Упаковочные машиныСилосные технологии Усреднительные и 
накопительные склады

Системы пневматического 
транспорта

Claudius Peters преследует настоящий идеал 

качества и обеспечения на всем протяжении 

проекта. От технико-экономических обоснова-

ний и оценки сырья до технологических 

систем, включая измерительные приборы и 

автоматику для всего производственного 

процесса и модернизации существующих 

объектов. Для удовлетворения конкретных 

клиентских и нормативных потребностей 

Claudius Peters предоставляет полный пакет.

Техника Claudius Peters включает:
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Мы знаем как

claudiuspeters.com

Claudius Peters Projects GmbH 

Schanzenstraße 40 
DE-21614 Buxtehude, Germany 
T: +49 4161 706-0 
E: projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS 

34 Avenue de Suisse 
F-68316 Illzach, France 
T: +33 3 89 31 33 00 
E: technologiesSAS@claudiuspeters.com

КАЛЬЦИНАЦИЯ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

ОТГРУЗКА

ДОЗИРОВАНИЕ 

СУХОЕ СМЕШИВАНИЕ

СУШКА

ПОМОЛ

УПАКОВКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

СИЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ

СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГЛИНОЗЕМА

СУДОВАЯ ПЕРЕВАЛКА СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

Представительство
Claudius Peters в РФ и СНГ
117105, Москва, Варшавское ш.  
37A, офис 402 
T: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51 
E: walter.telle@claudiuspeters.ru

Claudius Peters (do Brasil) Ltda. 
Rua das Figueiras, 474 - 3 º andar - Edifício 
Eiffel - Bairro Jardim - 09080-300 - Santo 
André / SP, Brazil 
T: +55 (11) 4903 9230 
E: brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd. 
Unit 1706-1706, 
17/F Laws Commercial Plaza, 
788 Cheung Sha Wan Road, 
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong 
T: +852 2544 1848 
E: hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office: 
7/F, Office Block, Hong Kong Macau Centre,  
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie, 
Beijing 100027, P. R. China 
T: +86 10 6501 3831 
E: beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd. 
Unit 408, 4th Floor, Peninsula Plaza, 
A/16 Fun Republic Lane, Off Link Road, 
Andheri West, Mumbai 400 053, India 
T: +91 (22) 2674 0045 
E: india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl 
Via Verdi 2, I-24121 Bergamo, Italy 
T: +39 0 35 237 196 
E: italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L. 
Str. Oituz Nr. 25C, et 2, 550337 Sibiu, 
România 
T: +40 (0) 369 407 036 
E: romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
25 International Business Park, 
#01-65/66 German Centre, 
Singapore 609916 
T: +65 6562 9100 
E: asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A. 
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj, 
E-28036 Madrid, Spain 
T: +34 91 413 36 16 
E: iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd. 
Unit 10, Thatcham Business Village, 
Colthrop Way, Thatcham, Berkshire,  
RG19 4LW, United Kingdom 
T: +44 (0) 1635 872139 
E: uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc. 
445 W. President George Bush Highway 
Richardson, Texas 75080, USA 
T: +1 972 386 4451 
E: usa@claudiuspeters.com
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