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Технологии перемешивания с высоким КПД и 
повышенной надежностью

Знание технологии
При подборе мешалки размер резервуара, его форма, 
цель перемешивая и тип жидкости являются ключе-
выми факторами. Знание того, как спрогнозировать 
степень перемешивания - для любого резервуара и 
вида жидкости - являются важнейшей частью подбора 
оборудования.

Являясь лидерами рынка в целлюлозно-бумажной 
промышленности, мы хорошо разбираемся в техноло-
гическом процессе и благодаря этому мы разработали 
ряд высокотехнологичных решений, в том числе по 
оптимизации форм резервуара, накопителей высокой 
концентрации и концепцию о процессе разбавления. 
Наша компания поставила тысячи различных установок 
на массные бассейны, выдувные резервуары и резер-
вуары для растворения плава. Все это служит под-
тверждением опыта и надежности компании Sulzer как 
поставщика.

Компания Sulzer предлагает высокоэффективные решения по перемешиванию для широкого 
спектра отраслей промышленности, в частности для целлюлозно-бумажной промышленности. 
Наши горизонтальные мешалки боковой установки и вертикальные мешалки верхней установки, 
выполненные по технологии SALOMIX® и Scaba, обеспечивают минимальное энергопотребление, 
надежность эксплуатации и высокую производительность. Богатый опыт работы в целлюлозно-
бумажной промышленности позволил нам разработать инновационные решения, такие как 
концепция процесса разбавления и Система управления потоками в резервуарах высокой 
концентрации.

Работа с наивысшим КПД
Компания Sulzer предлагает высокоэффективные про-
пеллеры, доработанные непрерывными лабораторными 
исследованиями с использованием программы гидро-
динамического моделирования (CFD). Выбор соответ-
ствующего размера мешалки играет важную роль, когда 
речь идет о сокращении энергопотребления. Используя 
мешалки больших размеров можно добиться выполне-
ния задачи, однако это будет очень дорогое решение – 
чем больше мешалка, тем больше энергопотребление. 
Компания Sulzer предлагает выбор мешалки с учетом 
максимального КПД пропеллера, что позволит суще-
ственно снизить общее энергопотребление.

Надежность
Существует ряд факторов, которые влияют на надеж-
ность эксплуатации мешалки, такие как конструкция, 
технология производства, послепродажное техническое 
обслуживание и сервис. Обширный референс-лист из 
различных отраслей промышленности по всему миру, в 
частности целлюлозно-бумажной, подтверждает надеж-
ность продукции компании Sulzer.

Обслуживание
Наша сеть региональных сервисных центров обеспечи-
вает оперативное и качественное обслуживание клиен-
тов. Помимо поставок оригинальных запасных частей, 
наши региональные специалисты всегда рядом, чтобы 
помочь вам оптимизировать мешалки и достичь наи-
лучших производственных характеристик, надежности и 
безопасности эксплуатации.
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Горизонтальные мешалки Scaba

Эти надежные, модульные мешалки можно сочетать с целым рядом различных приводных 
устройств, уплотнений и пропеллеров. Благодаря высокой гибкости модификации, мешальные 
устройства можно легко адаптировать под любой технологический процесс.

SKPT – мешалки с клиноременной 
передачей 
• Разработаны специально для целлю-

лозно-бумажной промышленности
• Пропеллер с высоким КПД и низким 

энергопотреблением
• Сервисное и техническое обслуживание 

уплотнений без демонтажа мешалки из 
резервуара

• Два двойных сферических роликопод-
шипника с соединительной втулкой рас-
считаны на 100 000 часов работы

• Стандартная клиноременная передача 
и двигатель на лапах

• Возможно использование двигателей 50 
и 60 Гц, стандарта IEC и NEMA

• Возможность использования сальнико-
вой набивки или одинарных или двой-
ных механических уплотнений

Основные характеристики – SKPT

Затворное устройство
При помощи этого удобного затворного 
устройства, можно легко и быстро произ-
вести ремонт сальниковой набивки или 
заменить поврежденное механического 
уплотнение без опорожнения резерву-
ара. Вода под давлением  подается к 
затворному кольцу, герметизируя вал в 
зоне уплотнения.  

Scaba 40SKPT 60SKPT 80SKPT 100SKPT 125SKPT 150SKPT

Макс. установл. двигатель (кВт / л.с.) 7.5 / 10 22 /30 37 / 60  75 / 100  110 / 150 200 / 250 

Макс. диаметр пропеллера (мм / дюйм) 735 / 29 840 / 33 1,140 / 45 1,215 / 49 1,380 / 54 1,450 / 57

Макс. скорость пропеллера (об./мин) 234 236 266 280 213 267

Скорость вращения двигателя - 50 Гц (об./мин) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Скорость вращения двигателя - 60 Гц (об./мин) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Подача воды на 
затворное кольцо

Подача воды 
на сальник

Затворное 
кольцо
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Горизонтальные мешалки SALOMIX® 

Горизонтальные мешалки боковой установки SALOMIX® могут использоваться для различных 
применений. И хотя эти мешалки были разработаны для целлюлозно-бумажной промышленности, 
они находят применение в широком спектре отраслей промышленности. Возможны два варианта 
привода - редукторный и ременный.

SL/ST – Редукторный или ременной 
привод мешалки
• Разработаны специально для целлю-

лозно-бумажной промышленности
• Пропеллер с высоким КПД и низким 

энергопотреблением
• Конструкция редукторного привода 

Sulzer обладает высокой механиче-
ской прочностью

• Возможно использование двигателей 
50 и 60 Гц, стандарта IEC и NEMA

• Различные варианты механического 
уплотнения

• Могут использоваться специальные 
материалы, такие как SMO

• Модель SLH для тяжелых условий 
эксплуатации доступна для баков 
растворения плава зелёного щелока

Варианты уплотнений для мешалок 
SALOMIX®

SLR/STR

SLF

SLG/STG

SLB/STB/SLH

Одинарное 
механическое 
уплотнение T

Двойное механи-
ческое уплотне-
ние D

Одинарное 
уплотнение с 
лабиринтом WT

Двойное уплот-
нение с лабирин-
том WD
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• TES Распределитель потока

• GLI

• Конус разбавления DILCO 
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Система управления потоками в бассейнах (TMS)
Мешалка всегда является частью системы, которая включает в 
себя резервуар или башню с вспомогательными устройствами. 
Компания Sulzer предлагает широкий спектр дополнительных 
устройств, таких как TES, GLI и DILCO для обеспечения  надеж-
ности в эксплуатации, равномерности концентрации на выходе 
и снижения энергопотребления. Более подробная информация 
о Системе управления потоками в бассейнах (TMS) представле-
на в нашей отдельной брошюре.

Основные параметры – SALOMIX®

Редукторный привод SALOMIX® SLR/STR, SLF и SLG/STG

SALOMIX® SLR/STR
SLF-80
STG-30

SLF-100
STG-40

SLF-125
STG-50

SLG-160
STG-65

SLG-170
STG-65

Макс. установл. двигатель (кВт / л.с.) 11 / 15 18.5 / 20 30 / 40 55 / 75 55 / 75 90 / 125 

Макс. диаметр пропеллера (мм / дюйм) 800 / 31.5 800 / 31.5 1,000 / 39.4 1,250 / 49.2 1,600 / 63 1,650 / 65

Макс. скорость пропеллера (об./мин) 470 290 250 203 152 152

Скорость вращения двигателя - 50 Гц (об./мин) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Скорость вращения двигателя - 60 Гц (об./мин) 1,800 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800

Ременный привод SALOMIX® SLB/STB

SALOMIX® SLB-80
STB-30

SLB-100
STB-40

SLB-125
STB-50

SLB -160
STB-65

SLB -170
STB-65

Макс. установл. двигатель (кВт / л.с.) 15 / 20 30 / 40 55 / 75 55 / 75 110 / 150 

Макс. диаметр пропеллера (мм / дюйм) 800 / 31.5 1,000 / 39.4 1,250 / 49.2 1,600 / 63 1,650 / 65

Макс. скорость пропеллера (об./мин) 305 255 204 154 163

Скорость вращения двигателя - 50 Гц (об./мин) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Скорость вращения двигателя - 60 Гц (об./мин) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

SALOMIX® SLH для баков растворения плава зелёного щелока

SALOMIX® SLH-100 SLH-125 SLH-160

Макс. установл. двигатель (кВт / л.с.) 22 / 30 37 / 50 55 / 75

Макс. диаметр пропеллера (мм / дюйм) 800 / 31.5 1,000 / 39.4 1,250 / 49.2

Макс. скорость пропеллера (об./мин) 305 240 192

Скорость вращения двигателя - 50 Гц (об./мин) 1,000 1,000 1,000

Скорость вращения двигателя - 60 Гц (об./мин) 1,200 1,200 1,200
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Применения

Бак растворения плава зелёного 
щелока
Горячий расплав, поступающий из 
котла-утилизатора (СРК), смеши-
вается со слабым белым щелоком 
до получения зеленого щелока. 
Это интенсивный процесс, который 
происходит при высокой темпера-
туре и вибрации. SALOMIX® SLH 
специально разработан для рабо-
ты в таких сложных условиях.

Башни высокой концентрации и выдувные резервуары
Жесткий контроль изменения концентрации на выходе, предотвра-
щение каналообразования и застоя массы, являются важнейшими 
факторами в работе башен высокой концентрации (БВК). Богатый 
опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности позволил 
нам разработать инновационные решения, такие как концепция  раз-
бавления и Системы управления потоками в баках высокой концен-
трации. Мешалки Sulzer в сочетании с Системой управления потока-
ми в бассейнах обеспечивают надежные результаты.
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Перемешивание в массных бассейнах
Необходимая степень перемешивания сильно зависит от 
технологических требований процесса. Недостаточное пере-
мешивание может привести к застою массы, каналообразова-
нию и изменению концентрации на выходе. Слишком сильное 
перемешивание будет проявляться в избыточном потреблении 
энергии. Обширные лабораторные исследования компании 
Sulzer и современные методы расчётов обеспечивают мини-
мальное энергопотребление.

Недостаточное перемешивание

Уровень 1: Чистое дно Уровень 2: Хорошее перемешивание Уровень 3: Очень хорошее перемеши-
вание
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Научные исследования и разработки 

Пропеллеры 

Научно-исследовательский центр Sulzer в Кархуле 
(Финляндия) использует смесительный бак объемом 
30 м3 и серийные мешалки для изучения процессов 
перемешивания различных жидкостей, в том числе 
целлюлозы. При проектировании новых пропеллеров 
мы проводим экспериментальные исследования с 
использованием программы гидродинамического 
моделирования (CFD).

Мешалки SALOMIX® оснащены 
четырьмя лопастями с регулиру-
емым углом поворота, мешалки 
Scaba имеют три лопасти с оптими-
зированным фиксированным углом 
наклона.

Гидродинамическое 
моделирование (CFD)
При проектировании новых про-
пеллеров, мы используем гидроди-
намическое моделирование (CFD), 
чтобы найти оптимальную форму 
лопастей. Гидродинамическое 
моделирование (CFD) - это также 
мощный инструмент для воссозда-
ния различных процессов переме-
шивания и перемещения жидкости в 
резервуарах. Sulzer имеет большой 
опыт работы с гидродинамическим 
моделированием (CFD), как для на-
сосов, так и для мешалок.

Пропеллеры с высоким КПД оптимально подходят для всех типов волокнистой массы, но также 
могут быть использованы для любых типов жидкости.

Моделирование 
потока для  
мешалки Scaba



E10269 ru 10.2014, Copyright © Sulzer
Эта брошюра дает общее представление о продукции. Она не предоставляет каких-либо гарантий. Пожалуйста, обратитесь к нам, если Вам требуется описание гарантий 
на предлагаемые изделия. Указания по эксплуатации и технике безопасности предоставляются отдельно. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без 
предварительного уведомления.

ЗАО «Зульцер Насосы»
195220 Россия, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 11, этаж 10
Тел.  +7 (812) 324 74 27
Факс  +7 (812) 324 74 26
spb@sulzer.com

Филиал ЗАО «Зульцер Насосы»
620089 Россия, Екатеринбург,
ул. Машинная, 42а, офис 1107
Тел.  +7 (343) 253 19 11
Факс  +7 (343) 253 19 12
ekat@sulzer.com

www.sulzer.com


