ДЕКАНТЕРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ
И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ

ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ

ИННОВАЦИОННО

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ

Со свыше 6000 изготовленными
центрифугами Hiller является
всемирно признанным производителем декантерных центрифуг и специалистом в строительстве комплексного оборудования для разделения твёрдых и жидких фаз.

Компания Hiller является инновационным
предприятием
с ультрасовременным производственным оборудованием и
непрерывной
модернизацией
производственных процессов.

Основанная в 1971 году Георгом Хиллером Старшим, Hiller
явля-ется средним предприятием под управлением членоводной семьи в Фильсбибурге
(Бавария).

От ориентированных на область
применения специальных конструкций до экономичного серийного производства Hiller позиционирует себя как поставщик
индивидуализированных
решений, которые оптимально
выполняют постановку задачи
наших клиентов.
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В работе мы используем, разумеется, самые современные
инструменты на всех этапах
проекта, от проектирования через планирование и проектный
менеджмент до производства.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
Более 50 лет опыта разработок
и производства декантерных
центрифуг и готовых установок
«под ключ» гарантируют высочайшее качество продукции.

ЧИСЛА И ФАКТЫ

1971
50
> 6 000
250

основан Георгом Хиллером Старшим

лет опыта разработки и производства декантерных центрифуг и оборудования для
разделения твердых и жидких фаз

изготовленных центрифуг делают компанию
Hiller ведущим производителем и абсолютным
специалистом в области разделения твердых
и жидких фаз
изготавливаемых и продаваемых по всему
миру декантаторов в год

30 000

м2 территория фирмы и 5 200 м2 производственных площадей с ультрасовременным
обрабатывающим оборудованием

160

высококвалифицированных сотрудников с
многолетним опытом и глубокими знаниями

40

млн.евро - годовой оборот
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ДЕКАНТЕРНЫЕ
ЦЕНТРИФУГИ

МНОГОСТОРОННЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫ

Декантер для биодизеля

Декантерная центрифуга или такжецельнокорпусная шнековая центрифуга является очень многосторонне
применимой машиной, в числе возможных применений которой, например,
нужно упомянуть охрана окружающей
среды, пищевую промышленность, нефтяную промышленность, химическую
и фармацевтическую или бумажную
промышленность.
Такими же разнообразными, как и области применения, являются также
требования к процессу, которые отражаются в различных конструкциях машин.

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ПОД КЛИЕНТА

Декантер для применения в химической промышленности

Декантер для техники защиты окружающей среды
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Мы располагаем широким набором мероприятий, с помощью которых мы согласовываем наши декантеры на предмет требований клиента к технологическому процессу. В качестве общих вариантов исполнения мы предлагаем
2-х или 3-фазные декантеры, например, во взры-возащищенном или пригодном для продовольственных товаров исполнении.
Благодаря этой модульной системе,
мы разрабатываем специальные машины для узкого применения, вплоть
до производства индивидуальных машин, например, для изготовления катализаторов, для отсеивания пигментов
или для обработки побочных продуктов
производства биодизельного топлива.

МОБИЛЬНЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ HILLER
- надёжное решение

Благодаря нашему парку мобильных
полузаводских и экспериментальных установок мы можем помочь нашим клиентам по всему миру протестировать на практике новые технологические концепции, не прерывая
режим работы, определить технологические данные и сгенерировать
оптимальные решения.

ОБОРУДОВАНИЕ HILLER В АРЕНДУ
- быстро и эффективно

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

У нас имеется различное мобильное
оборудование, которое можно арендовать для преодоления трудностей
во время продолжительных ремонтных работ или на этапах переоборудования.

Здесь речь идёт о настоящем производственном оборудовании в
реальном техническом размере,
производительность такого оборудования составляет от 0,5 м3/ч до
50 м3/ч.

К тому же, на весь срок аренды мы
можем предоставить в Ваше распоряжение квалифицированный персонал.

Ядро нашего мобильного оборудования – это декантер Hiller. Доступны
различные
исполнения
оборудования, а также, все распространённые размеры, оснащенные современной техникой и разработанные для различных задач по сепарации от очистки сточных вод до
производства продуктов питания.

n гибкое и быстрое внедрение
n небольшая занимаемая
площадь
n высокая экономичность
n задействование небольшого
количества персонала
n простое управление
n максимальная доля твердой
фазы на выходе
n высокая мощность

Оборудование оснащено современной техникой, поэтому оно может
оптимально и без больших затрат,
уже через несколько часов быть интегрированным в процесс в качестве замены Ваших машин.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
MAIL: rental@hillerzentri.de
БЭК-ОФИС: +49 8741 48-161
ФАКС: +49 8741 48-755
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ОДНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
УСПЕШНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
– все компоненты оборудования от
одного производителя

ДЕКАНТЕРНЫЕ УСТАНОВКИ «ПОД
КЛЮЧ» - быстрый путь к успеху

На пути от сырья к готовому продукту декантер Hiller является важным, но не единственным ключом к успеху. Большое значение имеет помимо этого подходящее расположение периферийных компонентов,
а также идеальное взаимодействие всех
компонентов установки и технологического
процесса. Hiller GmbH берет на себя полный инжиниринг от планирования инсталляционных работ через проектирование
всех необходимых отдельных компонентов
электроинжиниринга до общего проектирования ориентированных на технологический процесс решений клиента. Тем самым
мы гарантируем нашим клиентам безопасную и экономичную эксплуатацию их установки с комплексным решением от одного
производителя.

Hiller предлагает Вам компактные решения для Ваших задач по сепарации и разделению: изготовленное по индивидуальному заказу оборудование, оборудование
«под ключ». Это оборудование предварительно смонтированно, с произведенной
обвязкой и проложенным кабелем, проверено на заводе и таким образом готово
к немедленному задействованию для выполнения Ваших задач. В зависимости от
наличия свободного места для машины и
желания клиента, мы поставляем «готовое
под ключ» оборудование, для всех наших
стандартных размеров декантеров, в контейнерах, на подвесах или предварительно
собранных на стальной раме.

Компактная установка в формате 3D
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Компактная установка для взрывозащищённого оборудования

ATEX –
Безопасность благодаря
многолетнему опыту

АВТОМАТИЗАЦИЯ –
Высочайшее качество от компании Hiller

Декантеры и оборудование Hiller
применяются во многих областях,
требующих защиты от взыва. Требования директив ATEX образуют
для этого основу для взрывозащищённого исполнения оборудования. Hiller GmbH предлагает своим клиентам преимущество в виде
многолетнего опыта с различными
требованиями к процессу Мы разрабатываем комплексное оборудование под задачи клиентов, этого
достаточно для использования во
взрывозащищенной среде для зон 1
и 2, вплоть до технологических решений для обработки горючих и токсических сред путём инертизации.
При этом атмосферный кислород в
центрифуге и уплотнительных элементах заменяется на инертный газ.

Чтобы гарантировать идеальный
ход технологического процесса, мы
прибегаем к помощи наших экспертов по автоматизации. Управление
декантером рассчитано на соответствующие требования к оборудованию и отличается простым обслуживанием. Hiller предлагает своим
клиентам вместе с поставкой комплексного щита управления полное
решение от одного производителя и
избегает таким образом ненужных
проблем с интерфейсом. Таким образом мы гарантируем наряду с высокопроизводительным процессом
также беспроблемную пусконаладку и удобное для пользователя обслуживание при эксплуатации.

Компактные установки в формате 3D

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
MAIL: sales@hillerzentri.de
БЭК-ОФИС: +49 8741 48-119
ФАКС: +49 8741 48-710

Взрывозащищённое оборудование для
переработки нефтяного шлама

Сенсорная панель щита управления
HILLER
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ПРИВОДНЫЕ
БЛОКИ HILLER

Приводы декантерных центрифуг
Декантерные центрифуги Hiller состоят в основном из быстро в р а щающегося барабана для производства высоких центробежных сил и
транспортного шнека, который удаляет твёрдое вещество из барабана.

Требованием к шнеку является выработка высокого вращающего момента при малой разности числа
оборотов относительно барабана.

ПРИВОД С ПОСТОЯННЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕДАЧИ

DECA-DRIVE

FSG-DRIVE

ПРИВОД БАРАБАНА:
Электродвигатель с управлением
от частотного преобразователя;
вращение барабана через
клиновый ремень

ПРИВОД БАРАБАНА:
Электродвигатель с управлением
от частотного преобразователя;
вращение барабана через
клиновый ремень

ПРИВОД БАРАБАНА:
Электродвигатель с управлением
от частотного преобразователя;
вращение барабана через
клиновый ремень

ПРИВОД ШНЕКА:
производство дифференциального числа с помощью планетарной
передачи, с приводом от клинового ремня;

ПРИВОД ШНЕКА:
Электродвигатель управлением
от частотного преобразователя;
производство дифференциального числа с помощью планетарной
передачи; сетевое питание
частотного преобразователя
шнека через промежуточный
контур;

ПРИВОД ШНЕКА:
Электродвигатель с управлением
от частотного преобразователя;
произвоство дифференциального
числа с помощью редуктора FSG;

приводы барабана и шнека
сцеплены

частота вращения шнека зависет
от частоты вращения барабана
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Hiller предлагает 5 ПРИВОДНЫХ
СИСТЕМ, которые отвечают этим
требованиям. Все приводные системы доступны также для применения
во взрывоопасной зоне.

частото вращения шнека не
зависет от частоты врашения
барабана

СИСТЕМА SEE-CONTROL
Все приводные системы Hiller
оснащены электронной системой
регулирования SEE-Control, которая имеет 7,5-дюймовый инфракрасный сенсорный дисплей.
Это даёт возможность управлять
всей центрифугой, в том числе
всеми электронными приборами.
ГИДРАВЛИКА

ПОЛНАЯ ГИДРАВЛИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
n Удобное управления
n Постоянная индикация 		
всех важнейших производственных данных
n Индивидуально програм-		
мируемые характеристики
процесса регулирования
n Понятный интерфейс центрифуги и оборудования
n Возможен дистанционный
контроль

ПРИВОД БАРАБАНА:
Электродвигатель с управлением
от частотного преобразователя;
привод барабана через клиновый
ремень
ПРИВОД ШНЕКА:
гидравлический привод,
который приводит в действие
шнек; опционально с приводом от частотного преобразователя;
частото вращения шнека не
зависет от частоты врашения
барабана

ПРИВОД БАРАБАНА - И ШНЕКА:
гидравлические агрегат полностью приводит в действие
барабан и шнек;
частота вращения шнека
не зависет от частоты вращения барабана

Система SEE-контроль
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СЕРВИС
И РЕМОНТ
КЛЮЧЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ HILLER
Чтобы успешно отвечать требованиям к выраженной стабильности процесса в сочетании с высокой эксплуатационной надежностью, компания HILLER уже создала высокоэффективную КЛЮЧЕВУЮ КОНЦЕПЦИЮ СЕЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Наши различные модули в эффективной тесной взаимосвязи в
состоянии оптимально отвечать
нынешним требованиям клиента.
При этом центральную роль играет ГИБКАЯ СЛУЖБА ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ с широкими прикладными знаниями наших техников и высокоэффективными
инструментами и измерительной
техникой. Сектр применения
включает в себя установку, ввод в
эксплуатацию,техобслуживание,
текущий ремонт на местах, обучение персонала клиента, оптимизация процесса и диагностика
машин.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ мы проводим по договоренности с нашими клиентами профессионально и с непродолжительной остановкой производства. Более 90% наших клиентов, заключая ДОГОВОРА НА
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, обеспечивают себе привлекательные цены в сочетании
с оптимальным планированием.
СОТРУДНИКИ ОТДЛА ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ в различных пунктах ежедневно обслуживают команду наших техников. Наряду с дополнительной
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ они поддерживают наших клиентов советом
и делом.
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Обширные запасы ВАЖНЫХ ДЛЯ
СИСТЕМЫ
ОРИИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ на наших
внутренних и международных
сервисных центрах HILLER гарантируют быструю доступность деталей и непродолжительное время ремонта.
Для
проведения
ТЕКУЩЕГО
РПМОНТА и ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИЗНОСА на роторных блоках
HILLER на нашемзаводе в Фильсбибурге стоят в распоряжении
опытные специалисты и эксклюзивное оборудрование. Благодаря этому гарантируется проведение высококачественного ЗАВОДСКОГО РЕМОНТА с малым сроком выполнения.
Благодаря нашему широкому АССОРТИМЕНТУ ПРОКАТНЫХ РОТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ для
наших декантеров HILLER мы в
состоянии успешно предотвратить простой оборудования клиента во время заводского ремонта.
Различные ПАКЕТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ для экологической
модификации
существующего
клиентского оборудования и наше
коммерческое ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по использованию БЫВШЕГО В
УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ завершают наше сервисное
портфолио.
Свяжитесь с нами,в очень многих
случаях мы можем Вам предложить успешные решения для Ваших задач, даже если у Вас декантер не производства HILLER.

ПУСКОНАЛАДКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ЗАВОДСКОЙ РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

РОТОРЫ И ОБОРУВАНИЕ В АРЕНДУ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ BCS
Чтобы гарантировать нашим клиентам высокую экплуатационную
надежность, фирма HILLER разработала свою КОНЦЕПЦИЮ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ BCS и уже
успешно применила её для многих восхищённых клиентов. Аббревиатура BCS обозначет устанавливаемые друг на друга пакеты запчастей Basic, Comfort и
Safety.

Каждая ступень включает тщательно составленный пакет запчастей, включая обширную текстовую документацию и рисунки
для всех поставляемых агрегатов
HILLER.

Выбор необходимого пакета осуществляется клиентом. С каждой
дополнительной деталью повышается экплуатационная надёжность клиентского оборудования
ещё на одну ступень вплоть до
максимальной.
Мы с удовольствие составим для
Вас индивидуальное предложение по запасным частям BCS в
соответствии с Вашими персональными потребностями.

ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
MAIL: aftersales@hillerzentri.de
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +49 16 22 91 46 44
БЭК-ОФИС: +49 8741 48-175
ФАКС: +49 8741 48-740
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ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД
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ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОММУНАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Темы окружающей среды,такие как
обработка сточных вод, использование сырья и энергии ,а также использованиевозобновляемых источников
энергии и проедотвращение выбросов вредных веществ,становятся
всё актуальнее. Hiller принимает
этот вызов и уже более 40 лет разрабатывает декантеры для области
техники защиты окружающей среды.
Они, кроме всего прочего, используются для осушения или сгущения
осадка сточных вод, для подготовки
питьевой воды, а также для осовоения возобновляемых источников
энергии.

Помимо защиты окружающей среды, технология фирмы Hiller вносит
существенный вклад в обеспечение
экономичности общего процеса за
счёт незначительного применения
полимеров, низкого расхода энергии
и воды, а также высокой доли твёрдых веществ на выходе. Кроме того,
долгий срок службы, а также небольшое время простоя декантеров
фирмы Hiller дополнительно обеспечивают высокую эффективность затрат.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И
СГУЩЕНИЕ ОСАДКА
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

СГУЩЕНИЕ ОСАДКА

Обезвоживание осадка с максимальным содержание сухого вещества в твердой фазе при высокой
производительности и значительно
редуцированном применении вспомогательных флокулянтов.

Уменьшение объёма осадка перед дальнейшей переработкой это
важный шаг для экономии производственных расходов. Кроме того,
декантер Hiller в процессе сгущения
зачастую вообще обходится без
применения средств для флокуляции и достигает максимальной степени очистки.

Декантеры HILLER используются для промышленной и коммунальной очистки сточных вод
13

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
И НАПИТКИ
БЕРЕЖНАЯ ОБРАБОТКА
ПРОДУКТА
Рынок продуктов питания и напитков постоянно растёт. Промышленность должна производить услуги более высокого уровня для
удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Поэтому к поставщикам данной отраслипредъявляются высокие требования в вопросах гигиены, эффективности и
щадящей обработки продуктов.
Декантерная техника Hiller уже много лет успешно применяется в различных областях промышленности
продуктов питания и напитков. Декантеры Hiller не только высокопроизводительные, но также основываются на идеальной технологии для
продуктов питания и напитков. Закрытая система препятствет окислению и гарантирует бережную обработку.
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

наши кленты извлекают выгоду
из низких производительных затрат благодаря сниженному расходу энергии и пресной воды, а также
низким затратам на персонал, сервисное и техническое обслуживание. кроме того, высокая пропускная
способность, а также максимальная
производительность конечного продукта и долгий срок службы машины
обеспечивают максимальную экономичность.

Овощные/фруктовые
соки
Ягодные соки
Соки из рябины черноплодной
Пюре
Яблочные выжимки/
яблочн.
сок
Оливкое масло
Рапсовое масло
Масло авокадо
Переработка рыбы
Переработка сахарной
свеклы
Сахарное производство
Переработка картофеля
Дрожжи/пивные дрожжи/пивное сусло
Выжимки/хмель
Сываоротка/ молочная
продукция
Сок из растений
Столовый жир
Экстракты чая
Пшеничный крахмал
Плодово-ягодные экстракты
Виноградное сусло/
вино
Обрезь
Кофейная гуща\
кофейн экстракт
кукурузные зародыши
кукурузный крахмал
Сода
Соль

Декантеры Hiller обрабатывают на
максимальной мощности до 30 000
кг. в час. Системы ругулирования и
управления, а также конструктивная оптимизация процесса обеспечивают бесперебойную экплуатацию, короткое время очистки и
переустановки, а также гибкие возможности настройки в ходе производственного процесса.
Очистка машины выполняется полностью автоматически через систему CIP-очистки. (Очистка на месте)

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОЦЕСС

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

n Бережный и быстрый процесс 		
обработки
n Предотвращение окисления за 		
счёт подачи внешнего воздуха
n Небольшое время обработки в 		
машине
n Интервалы очистки на выбор, в 		
зависимости от типа и степени
загрязнения
n Полностью автоматическая
система CIP-очистки
n Закрытая система
n Полная герметизация запахов
n Окружающее пространство 		
остаётся сухим и чистым
n Все соприкасающиеся с продуктом элементы машины имеют 		
допуск FDA (Управление по кон		
тролю качества пищевых про-		
дуктов)

n Максимальный выход
n Максимальная частота
вращения
n Небольшая занимаемая
площадь
n Низкие расходы по содержанию
n Регулируемая степень 		
осветления технологией
диска разделения фаз
n Сокращение ступеней
сеперации
n Простой технологический
процесс
n Система, свободно программируемая оператором

HILLER-декантер в пищевой промышленности
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НЕФТЬ И ГАЗ,
ГЕНЕРИРОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ
РЕГЕНЕРАЦИЯ НЕФТИ

Чтобы и в будущем человечество
могло и дальше покрывать растущие потребности в энергии, при генерации энергии, необходимо обращать
внимание не только на эффективность, но также и на долговечность
и экологическую совместимость, а
также изучать решения, обеспечивающие безопасность будущего. В
результате этого, вся отрасль промышленности подвергается постоянному изменению, которое создаёт
для таких многогранных машин, как
декантер, новые возможности для
применения. Высокопроизводительные декантеры Hiller уже более 40
лет успешно применяются в энергетическом секторе. Многие задачи
для наших декантеров возникают
здесь из необходимости сепарации
различных остатков, но и в области
производства сырья они тожеиграют
ключевую роль.

Дополнительно к этим классическим
задачам в рамках подготовки побочных продуктов важную роль играют задачи по вторичному использова-нию. По причине повышения
цены на нефть и возрастающей экологи-ческой сознательности, регенера-ция минеральных, растительных и животных масел из различных
остатков и биопродуктов приобретает большое значение. Надлежащая
подготовка миллионов тонн осадка
минерального масла по всему миру
из процессов транспортировки, хранения и рафинирования нефти создаёт ценное сырьё и энергоноситель. Устраняется потенциал опасности для воды, воздуха и почвы, и
ранее потерянные площади можно
снова сделать доступными для использования.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ
n Водоросли
n Производство и очистка
растительного масла
n Подготовка глицерина из
биодизельного топлива
n Барда из производства биоэтанола
n Сброженные биоотходы
n Осадок при очистке дымового газа
n Сера из процесса очистки
природного газа
16

Также дальнейшая переработка
растительных и животных отходов
открывает источники для высококачественных масел и жиров, и зачастую превращает твёрдое вещество
отхода в ценный побочный продукт.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ НЕФТИ
n Донный осадок из товарных
резервуаров сырой нефти
n Нефтешлам нефтяных амбаров
и ловушечная нефть, с нефтеперерабатывающих заводов
n Осадок с маслобойных мельниц для растительных масел
n Отходы пищевой промышленности
n Кухонные отбросы
n Старые пищевые жиры
n Отходы при разделке туш
n Переработка туш животных
n Отходы кожевенной промышленности

ПРЕИМУЩЕСТВА
Независимо от соответствующей области применения,
высокопроизводительные декантер Hiller выделяются
рядом важных преимуществ:
n Высокая ценность (качество) продукта благодаря максимальной чистоте полученного продукта
n Минимизированные расходы на утилизацию из-за минимальной остаточной влажности в твердом веществе
n Очень низкие затраты на персонал благодаря пригодности к
продолжительной эксплуатации и автоматическому режиму
работы
n Маленькая занимаемая площадь из-за очень компактных
размеров
n Минимальные выбросы неприятных запахов и аэрозолей за
счет закрытой конструкции
n Дизайн нацелен на простое и экономичное содержание,
а также на длительный срок службы
n Прочный, применяемый в промышленных условиях дизайн и
высокое качество производства «Made in Germany”

Взрывозащищённое оборудование по подготовке нефтешлама на
нефтеперерабатывающем заводе
17

ХИМИЧЕСКАЯ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Развитие химической промышленности имеет большое значение для
блага человечества и зачастую тесно связано с другими областями,
как, например, с перерабатывающей и фармацевтической промышленностью. В этой отрасли существуют различные процессы для которых декантер Hiller идеально подходит. Будь то экстракция определенных ингридиентов, отсеивание,
осушение или разделение различных смесей жидкостей.

n Обезвоживание осадка сточных
вод целлюлозно-бумажной промышленности
n Добыча растительных экстрактов
n Разделение органических кислот
(разделение жидких фаз)
n Разделение твёрдой и жидкой фаз
минеральных веществ
n Производство масел и смазок
n Повторное использование/ сортировка пластмассы
n Производство лецитина

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

n Высокая производительность
n Низкий уровень остаточной
влажности
n Регулиируемая степень осветления благодаря диску разделения
фаз
n Бережная обработка
n Непрерывный, полностью автоматический режим работы

n Долгий срок службы
n Высокая защита от износа
n Задействование небольшого
числа персонала
n Оптимизированный расход
энергии
n Низкие затраты на ремонт и техничское обслуживание

Декантер Hiller в применении в химической промышленности
19

ГОРНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ТУННЕЛЕСТРОЕНИЕ,
ПРОМЫВОЧНЫЕ
БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ,
МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ
МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрифуги применяются по всему миру для подготовки минеральных суспензий. Декантеры Hiller
идеально подходят для гидрометаллургических процессов, как, например, добыча золота, серебра или
никеля. Техника Hiller также пригодная для обработки промышленных
минералов,как карбонат кальция,
каолин или окись титана.
Обезвоживание и разделения на
фракции минеральных шламов является многоплановым процессом
и выставляет специальные требования к конструцкции. Высокопроизводительные декантеры Hiller последовательно разрабатываются и
оптимизируются для этих областей
применения.
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ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТУННЕЛЕСТРОЕНИЕ, ПРОМЫВОЧНЫЕ
БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ
Из-за глобализации расширение
пу-тей сообщения приобретает более важное значение. Декантерные
цен-трифуги Hiller все больше применя-ются для разделения твёрдой
и жид-кой фаз в туннелестроении,
как для техники щитового проведения, так и для прокладки микротуннелей и осушения туннелей.
Еще одна область применения - это
обработка бурового шлама в области геометрии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКАНТЕРА HILLER
n
n
n
n
n
n
n
n

Высокая производительность
Высокая надёжность
Высокоэффективная защита от износа
Долгий срок службы
Удобная для сервиса конструкция
Мощная система привода
Максимальное содержание сухого вещества в твёрдом веществе
Экономичный и энергоэффективный режим работы

Декантеры HILLER в туннелестроении
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МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ФИРМЫ HILLER

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ГЕРМАНИЯ
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ФИЛЬСБИБУРГ
ГОЛОВНОЙ
ОФИС
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ЕВРОПА
АЗИЯ

АФРИКА

АВСТРАЛИЯ

HILLER головная компания
HILLER дочерние предприятия
HILLER партнёры
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HILLER GmbH
Швальбенхольцштрассе 2
84137 Фильсбибург
Тел +49 8741 48-0
ФАКС: +49 8741 48-139
info@hillerzentri.de
www.hillerzentri.de

