hammelmann.de/ru/

Индустриальные прикладные
системы высокого давления
Инновационная техника уже более 60 лет

Чистка поверхностей

Чистка труб

Принадлежности и клапанная техника

Чистка ёмкостей

Резание

Предприятие Hammelmann

Содержание

Наименование содержания

стр.

Общее
Содержание				
Общая часть				

стр.

Чистка труб
2
3

Обработка поверхностей
Струйные пистолеты			
Ergoblast, Handrail Cleaner			
Радиоуправление, поворотное соединение
Jetmate
Jetboy				
Aquablast					
Aquablast PLUS
Aquablast Drive		
Роторные сопла		
Приводы вращения		
Прикладные системы интегриров. в процесс
Spiderjet 3000				
Dockboy					
Dockmate				

Наименование содержания

6–7
8
9
10		
11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 20
21
22 – 23
24
25
26 – 27

Чистка ёмкостей
Aquamat – аппарат для чистки ёмкостей
30 – 31
Aquamat Select для больших ёмкостей		
32
Соплодержатели для аппар. чистки ёмкостей		33
Aquarex – устройства для чистки ёмкостей		34 – 37

Turbojet
Гибкие и жёсткие пикообразные трубки
Тянущие и толкающие сопла
Роторные сопла для чистки труб
Направляющие салазки для роторных сопел
Соплодержатели для чистки труб
Устройство трёхмерной чистки труб
Электрическое устройство вращения шланга
Pipemaster – устройство вращения шланга
Улавлив. устройство для чистки теплообм.
Ножной клапан и ножной включатель

40 – 41
42
43
44 – 45
46 – 47
48 – 49
49
50
51
52
53

Резание
Устройство для резания
Сопла для резания, принадлежности

55
56

Принадлежности и клапанная техника
Системы для испыт. давлением и импульсом
Техника для обработки давлением
Клапанная техника
Шланги высокого давления
Сопловые вставки
Защитное снаряжение

58
59
60 – 62
63
64
65

Предприятие Hammelmann
Технологический центр
Сервис
Обзор насосов и агрегатов высок. давления

66
67
68

Энергосберегающее
Рабочие органы с оптимизированными характеристиками потока уменьшают расход
энергии и максимально используют рабочее
давление. Результат: расход энергии в
общем уменьшается.

Надёжное
Системы чистки фирмы Hammelmann,
интегрированные в комплексные производственные установки, работают как надёжный модуль в производственных процессах.
Известные предприятия полагаются на
нашу технологию.

Оптимизированное
Количество, расположение и угловое положение сопел на системах соплодержателей
для чистки поверхностей рассчитываются
с помощью современных симуляционных
программ, что позволяет высокоэффективно использовать задействованную энергию.

Безопасное
Удобные для пользователя водоструйные
рабочие органы повышают безопасность
труда и позволяют оператору продолжительнее и сосредоточеннее работать.

Универсальное
Прикладные системы фирмы Hammelmann
подстраиваются под индивидуальные задачи по чистке. Например, у роторного сопла
RD Flex возможна настройка различных
чисел оборотов без инструмента.

Прецизионное
Чистка и снятие грата в мельчайших отверстиях и угловых пересечениях требуют
прецизионные инструменты. Во всём мире
изготовители автомобилей полагаются на
технику высокого давления Hammelmann.

Экологичное
Системы для чистки с непосредственным
отсосом использованной рабочей воды и
снятых твёрдых частиц с последующей
фильтрацией являются уже давно фирменным знаком фирмы Hammelmann за „Green
competence“ .

Инновационное
Преобразование новых идей в практические
водоструйные устройства является ежедневной работой наших инженеров-прикладников, как на месте, так и в нашем
высокоэффективном технологическом
центре.

Экономичное
К примеру системы чистки кораблей фирмы
Hammelmann готовы к использованию уже
после короткого времени подготовки и
достигают высокие площадные производительности при удалении наслоений с
металлических поверхностей.
3
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Тема: обработка поверхностей
Струйные пистолеты			
Ergoblast, Handrailcleaner			
Радиоуправление, поворотное соединение
Jetmate
Jetboy				
Aquablast					
Aquablast PLUS

6–7
8
9
10
11
12 – 13
14 – 15

Aquablast Drive		
Роторные сопла		
Приводы вращения		
Прикладные системы интегриров. в процесс
Spiderjet 3000				
Dockboy					
Dockmate				

16 – 17
18 – 20
21
22 – 23
24
25
26 – 27		

Высоконапорные струйные пистолеты до 3000 бар

Плечевой упор – бесступенчато

Направление шланга назад

Эргономика
Эргономически формированная рукоятка и различные удлинители
дают себя просто монтировать. Это позволяет индивидуальные
рабочие позиции. Каждый оператор находит для него оптимальную рабочею позу, что экономит силы и одновременно повышает
безопасность труда.
6
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Дугообразный упор - компактный

Направление шланга вниз

Маленький рычаг, большой эффект
За счёт простого рычажного эффекта спусковой рычаг можно очень
легко нажимать и удерживать. Оператор может обслуживать струйный пистолет со значительно меньшим усилием и нагрузкой на тело
и тем самым продолжительнее и сосредоточеннее работать.

Механический / электрический

Струйный пистолет
Технология

Рабочее давление
(до 30 л/мин)

Вес

SP 400 M

до 400 бар

3,2 кг

SP 1000 M

до 1000 бар

3,6 кг

до 1000 бар

4,6 кг

до 3000 бар

3,5 кг

до 3000 бар

5,0 кг

до 3000 бар

3,7 кг

до 3000 бар

4,2 кг

до 3000 бар

6,5 кг

до 3000 бар

4,6 кг

Механический
SP 1000 ME
Механический /
электрический

SP 3000 E
Электрический

SP 3000 E H
Электрический
Направление
шланга назад

Байпас

SP 3000 MB
Механический байпас

SP 3000 MBE
Механический байпас /
Электрический

Двуручное обслуживание

SP 3000 MB – 2H
Механический байпас
для двуручного
обслуживания

SP 3000 E – 2H
Электрический
для двуручного
обслуживания
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Ergoblast®

SP 3000 Ergoblast
• Сквозное направление потока без остроконечных поворотов
ведёт к незначительным потерям давления и предотвращает
завихрения.
• Спокойное движение обеспечивает оптимальное качество струйной обработки.
• Больше не требуются никакие спусковые усилия.
• Интегрированный упор на тело для сил отдачи > 150 Н
• Вытянутое поле обслуживания, 360° по окружности.
• Возможны различные рабочие позиции.

Handrailcleaner
Устройство Handrailcleaner применяется специально для чистки,
снятия краски и ржавчины с поручней перил или труб диаметром до
50 мм.
•
•
•
•
•
•

8

Ведомое по трубе, ручное устройство для чистки.
Корпус из алюминия и пластмассы
Части подвергающиеся высокому давлению из высокопрочной,
нержавеющей специальной стали
Равномерное рабочее отстояние за счёт направляющей с шариковыми роликами.
6 плоскоструйных сопел для оптимальной круговой чистки.
Малый вес за счёт специальной конструкции.

ОБРАБОТКАПОВЕРХНОСТЕЙ

Эффективная эксплуатация – высокая надёжность
• Высокая степень использования за счёт эргономической удобной компоновки и незначительных силовых усилий.
• Никаких расходов по техническому обслуживанию за счёт стабильной конструкции без подвижных частей.
• Модульная конструкция для высокой гибкости.
• Надёжная конструкция за счёт полной капсюляции.
• Никаких подвижных частей.
• Бесконтактное включающее устройство без механического
износа.
• Никаких уплотнительных мест и отверстий в корпусе.
• Большой срок службы за счёт износостойкого материала

Технические данные
• Предназначено для труб диаметром от 25 до 50 мм.
• 6 сопловых вставок типа „R“
• Используется плоская струя с 20°, 30°, 45°
• Включает рукоятку
Рабочее давление:
Объём потока:
Вес:
Высота:
Ширина:
Длина:

макс. 3000 бар
макс. 30 л/мин
6,5 кг
242 мм
380 мм вкл. рукоятку
560 мм

Радиоуправление - RRC

Передатчик вкл./выкл.

RRC Plus (дополнительные функции)

•
•
•

•
•
•

•

Передатчик вкл./выкл.
Высокое давление вкл./выкл.
4-конт. ITT-розетка с 1,5 м
соединительным кабелем
LED-отображения уровня зарядки
(аккумулятор разряжен)

•
•
•
•

Передатчик вкл./выкл.
Высокое давление вкл./выкл.
4-конт. ITT-розетка с 1,5 м
соединительным кабелем
LED-отображения уровня зарядки (аккумулятор разряжен)
Аварийный выключатель / тумблер
Тумблер насос ВД вкл./выкл.
Тумблер заданное значение +/-

Беспроводное соединение между агрегатом высокого давления, водоструйным
устройством и электрическими принадлежностями.

Поворотное соединение

Поворотное соединение облегчает работу со струйными
пистолетами без мешающего сопротивления шланга.
Конструкция лёгкая и компактная.

Поворотное соединение для струйных пистолетов
Имеются поворотные соединения для рабочих давлений до 3000
бар. В наличии поворотные соединения для струйных пистолетов
SP 400, 1000 и 3000. Чистый вес: ок. 600 г.

Поворотное соединение для шлангов высокого давления
Поворотное соединение DN14 имеется для рабочего давления 1600
бар. Как подключение служат с двух сторон M36 x 2 DKO резьбы.
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Надёжная и щадящая тело работа с водой высокого давления
JETMATE

Силы отдачи отводятся через удерживающее устройство в пол.
Jetmate позволяет безотдачную работу во время процесса чистки,
прост в обращении и обеспечивает повышенную безопасность
труда.
Этим запросам, мы делаем ставку на постоянное дальнейшее
yпрощение обслуживания и повышение безопасности труда,
это требования современной трудовой деятельности. Чтобы
удовлетворять усовершенствование наших систем высокого
давления.

Работа с обычным струйным пистолетом

10
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•

Простое трёхмерное перемещение чистящего устройства

•

Весовое уравновешивание с помощью компенсационных
цилиндров

•

Приём обычных пистолетных пикообразных трубок возможен

•

Оптимальная дистанция к очищаемому объекту за счёт
пневматического подающего устройства

•

Фланец для крепления к различным несущим системам

Работа с устройством Jetmate

JETBOY
Jetboy позволяет почти неутомляемую работу. Это ведёт к значительно большей площадной производительности.

Механическая опора для работ с одиночными и роторными соплами и устройством для чистки поверхностей Aquablast:
•
•
•

Потолки, своды (мостов, многоэтажных гаражей и т.д.)
Полы (очищение стыков и удаление разметок)
Безопасная обработка краёв и углов

Работы на потолках и несущих конструкциях

Обычная работа

Безотдачная работа с устройством Jetboy.
Сила отдачи отводится в приём чистящего устройства.

Работы на полах

1

Обычная работа
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Установка для чистки поверхностей Aquablast®

Описание

Области применения

Удобство в обращении и высокая производительность чистки открывают многочисленные возможности по применению установки для чистки поверхностей Aquablast®.

•
•
•
•

(Опционально: защита против износа от
абразивно действующих материалов.)
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Чистка решёток
Чистка полов
Удаление покрытий, краски, ржавчины
и т.д.
Очистка от бензиновых, масляных жировых загрязнений

•

•

Снятие краски, остатков мастики,
цементных растворов, разделяющих
веществ и т.д..
Придание шероховатости бетону и чёрному покрытию

Aquablast FR 1500

Aquablast FR 3000 HD

Aquablast FR 3000

•

•

•

•
•

•
•
•

Вращающаяся за счёт силы отдачи
балка с соплами
Малоизнашивающееся вращающееся
соединение с лабиринтным уплотнением
Регулировка давления на выбор механически с помощью байпасного клапана
или электрически в 4-контакной технологии; специальная регулировка по
запросу
Регулировка давления осуществляется
двуручным обслуживанием
В четырёхколёсном исполнении
Опционально с защитой от износа

Тип установки

Рабочая ширина

•
•

•
•

Вращающаяся за счёт силы отдачи балка с соплами
Высота отстояния балки с соплами
изменяема
Регулировка давления на выбор механически с помощью байпасного клапана
или электрически в 4-контакной технологии; специальная регулировка по запросу
Регулировка давления осуществляется
двуручным обслуживанием
Ходовая часть полностью в стальном
исполнении, благодаря этому Aquablast
может чиститься водой высокого давления

•
•
•

•
•

Вращающаяся за счёт силы отдачи
балка с соплами
Высота отстояния балки с соплами
изменяема
Защита от брызгов специальным уплотнительным буртиком
Регулировка давления электрически в
4-контакной технологии; специальная
регулировка по запросу
Регулировка давления осуществляется
двуручным обслуживанием
Повышенная устойчивость за счёт четырёхколёсного исполнения

Рабочее давление

Число оборотов

Число оборотов

Вес

FR 1000

500 мм

до 1000 бар

160 л/мин

1500 об/мин

~ 120 кг

FR 1500

400 мм

до 1500 бар

150 л/мин

1000 об/мин

~ 90 кг

FR 3000

215 мм

до 3000 бар

40 л/мин

3000 об/мин

~ 76 кг

FR 3000 HD

275 мм

до 3000 бар

40 л/мин

3000 об/мин

~ 95 кг
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Установка для чистки поверхностей с вакуумным отсосом Aquablast® PLUS

Описание

Примеры применения

Отделённые твёрдые вещества и использованная рабочая вода отсасываются за счёт вакуума, в комбинированной
вакуумно-фильтровальной установке
сепарируются и подготавливаются к
последующей утилизации.

•

Aquablast FRV 3000

Aquablast (пример: Twin)

Aquablast FRWV 3000

Рабочая ширина:
215 мм
Рабочее давление:
макс. 3000 бар
Объём потока:
макс. 40 об/мин
Число оборотов:
макс.. 2500 об/мин

Рабочая ширина:
595 мм
Рабочее давление:
макс. 3000 бар
Объём потока:
макс. 56 л/мин
Число оборотов:
макс. 3000 об/мин

Рабочая ширина:
140 мм
Рабочее давление:
макс. 3000 бар
Объём потока:
макс. 19 л/мин
Число оборотов:
2500 об/мин

•

Снятие покрытий, краски и ржавчины с
металлических поверхностей, например,
наружных стенок кораблей, складских
резервуаров
Чистка установочных мест, полов, машинных залов, фасадов

Непосредственный отсос позволяет работу
с водой высокого давления в машинных
залах без остановки производства, в многоэтажных зданиях и возле движущегося
дорожного транспорта

•

Придание шероховатости бетону и чёрному покрытию

•

Демаркировка улиц, мест стоянок и
установочных мест в производственных
цехах

Перемещаемое от руки устройство для
чистки, специально для обработки вертикальных поверхностей

Вакуумная система
Вакуумная система для эксплуатации
установок Aquablast® Plus. Использованная рабочая вода и твёрдые вещества в
системе разделяются и подготавливаются к
утилизации

14
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Объём ёмкости:
2 x 230 л
Требуемая мощность:
5,5 кВт
Вакуум:
200 мбар
Интенсивность отсоса:
200 м³/час

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Aquablast® Drive
•
•
•
•

С непосредственным отсосом использованной рабочей воды и
снятых твёрдых материалов
Вращающаяся за счёт силы отдачи спрысковые балки
Оптимизированное исполнение с 2 х 4 сопловыми плечами; с до 8
соплами
Модульная Aquablast - система

Рабочая ширина:			
Рабочее давление : 		

до 1000 мм
до 3000 бар

Объём потока:			
Средняя рабочая скорость:
Общий вес:			

до 240 л/мин
50 м/мин
890 кг

Примеры применения
истка больших площадей, например, посадочных полос, промышленных площадок

Вакуумная система
Вакуумная система для отсоса и предварительной фильтрации отсосанной воды
высокого давления.
Двухкамерная система
Предварительный очиститель:
Тонкий очиститель:
Вес:		
Привод:		
		

16
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630 л
430 л

1,5 т
3-цилиндровый дизельный
мотор

Интенсивность отсоса :
Вакуум:			

650 м³/час
240 мбар

Aquablast® Drive

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Роторные сопла

Роторные сопла
		
Роторные сопла преобразовывают высокую
эффективность круглоструйных сопел за
счёт вращающихся сопловых головок в площадную производительность. Различные
сопловые головки и контролируемо устанавливаемые числа оборотов открывают многие возможности обработки поверхностей.
Лёгкая и компактная конструкция позволяет
работы в тяжело доступных зонах.

18
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Области применения
Обработка поверхностей:
• Чистка
• Шерохование
• Снятие
• Обнажение

RD Flex 3000

1

2

3

4

Сопловые головки

Роторные сопла с изменяемым числом оборотов. Настройка числа оборотов осуществляется поворачиванием шкалы.

RD Flex 3000 MONO

1

Стандартный вариант с 3 соплами

2

Точечная обработка

3

Обработка профилей

4

Универсальная головка для 2, 4
или 6 сопел

RD 400 / 1000 / 1600

RD 3000 PR (пневматическое)

Предназначено для работ со струйными
пистолетами серий 400, 1000, 3000 и высоконапорными пикообразными трубками

Роторное сопло с пневматическим приводом предназначено для работ со струйными
пистолетами серии 3000, высоконапорными пикообразными трубками и пистолетом
Ergoblast.

Роторное сопло

Одноструйное роторное сопло с изменяемым числом оборотов. Маловибрационная
работа за счёт специального расположения
рабочего сопла. Установка числа оборотов
производится без инструмента.

Соплодержатели

Рабочее давление

Объём потока

Число оборотов

Соединительная резьба

Вес

RD Flex 3000

до 3000 бар

8,5 – 30 л/мин

1000 – 4000 об/мин

M 14 x 1,5 LH"
адаптер 9/16 "-18 UNF

1,8 кг

RD Flex 3000 MONO

до 3000 бар

8,5 – 30 л/мин

1000 – 4000 об/мин

M 14 x 1,5 LH"
адаптер 9/16 "-18 UNF

2,0 кг

RD 400

до 400 бар

макс. 80 л/мин

1000 – 2000 об/мин

G 3/8 "

1,2 кг

RD 1000

до 1000 бар

макс. 60 л/мин

1000 – 2000 об/мин

G 3/8 "

1,2 кг

RD 1600

до 1600 бар

макс. 50 л/мин

800 – 2000 об/мин

MH 14 x 1,5 LH
адаптер 9/16 "-18 UNF

1,6 кг

RD 3000 PR

до 3000 бар

макс. 30 л/мин

100 – 3000 об/мин

MH 14 x 1,5 LH
адаптер 9/16 "-18 UNF

2,6 кг

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Роторные сопла
Механически ведомые роторные сопла рассчитаны на высокие
насосные производительности и устанавливаются на специальных
чистящих установках. Сопловая головка приводится во вращение
за счёт струи воды.
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Роторное сопло

Рабочее давление

Объём потока

Число оборотов

Вес

RDM 200

до 1000 бар

макс. 160 л/мин

100 – 1500 об/мин

8,0 кг

RDM 250

до 1500 бар

макс. 120 л/мин

100 – 1500 об/мин

8,0 кг

RDM 300

до 1000 бар

макс. 180 л/мин

50 – 250 об/мин

8,2 кг

RDM 400

до 1400 бар

макс. 200 л/мин

50 – 250 об/мин

28 кг

RDM 400 R

до 2500 бар

макс. 100 л/мин

50 – 250 об/мин

42 кг

RDM 750

до 1600 бар

макс. 400 л/мин

100 – 1000 об/мин

72 кг

ОБРАБОТКАПОВЕРХНОСТЕЙ

Приводы вращения
Роторные сопла с посторонним приводом являются комбинацией из мотора и водоструйного устройства. Моторы могут приводиться в действие электрически, пневматически или
гидравлически и имеются в различных мощностных классах. Здесь несколько примеров:

Масло-гидравлические приводы вращения
Варианты со следующими параметрами:

Пневматические приводы вращения
Варианты со следующими параметрами:

Электрические приводы вращения
Варианты со следующими параметрами:

Рабочее давление:
Число оборотов:
Объём потока:

Рабочее давление:
Число оборотов:
Объём потока:

Рабочее давление:
Число оборотов:
Объём потока:

макс. 3000 бар
макс. 3000 об/мин
макс. 250 л/мин

макс. 3000 бар
макс. 3000 об/мин
макс. 40 л/мин

макс. 3000 бар
макс. 2850 об/мин
макс. 100 л/мин

озможности комбинации приводов вращения и соплодержателей

Роторное сопло со спрысковой балкой и
защитой от износа, с масло-гидравлическим
приводом (рабочая ширина: 400 мм)

Система сопловых балок с одним приводом, 3-кратный привод вращения (рабочая
ширина: 1518 мм)

Приводы вращения и соплодержатели модулярно комбинируемы.
Другие варианты соплодержателей в наличии.

(Рабочая ширина: 350 мм)

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

Количество и расположение сопел на системах чистки поверхностей оптимизируются
с помощью современных моделирующих
программ.

(Рабочая ширина: 170 мм)

ОБРАБОТКАПОВЕРХНОСТЕЙ
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Интегрированные в процессы прикладные системы
Примеры применения
•
•

Удаление грата и чистка моторных и
редукторных компонентов
Удаление наслоений и снятие

•

•

Роботизированное применение высокого
давления, например, чистка скидов, удаление формировочного материала
Шерохование металлических поверхностей

•

Внутренняя обработка и удаление формировочного материала в литых деталях

Роторное сопло с электрическим приводом

Сопловая пика с электрическим приводом

Многократное роторное сопло с электрическим приводом

Система для внутренней обработки с электрическим приводом

Электрический угловой привод вращения

Электрический многократный привод вращения, осциллирующий

Спрысковые балки

Многократный привод, для внешнего привода (длина: 260 мм)

Сопловые плечи с масло-гидравлическим
приводом

22
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Spiderjet® 3000

Установка Spiderjet держится за счёт вакуума на рабочей поверхности с одновременным отсосом использованной рабочей воды и снятых
твёрдых материалов.

Чистка судов

Наружная чистка больших резервуаров

Примеры применения

Технические данные

Чистка, снятие краски, ржавчины с:
• Складских резервуаров
• Наружных стенок судов
• Бетонных поверхностей
• Погрузочных бункеров

Рабочая ширина:
Рабочее давление:
Объём подачи:

Санация бетона

374 мм
до 3000 бар
до 50 л/мин

Вакуум:
В зависимости от состояния поверхности
ок. 0,5 бар
Подключение отсоса: DN 100

Пневматическое управление
(Опционально с радиоуправлением)
24
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Dockboy

Установка Dockboy является полуавтоматической чистящей системой для обработки днищ судов и подобных стальных поверхностей.

Твёрдые вещества и использованная вода
подаются с помощью вакуума в установку
утилизации. На конце стрелы монтировано устройство для чистки поверхностей
Aquablast. Ротор с гидравлическим приводом.
Конструкция стрелы позволяет многофункциональную работу на ровных и изогнутых
поверхностях, а также работу на полу и
потолке.
Рабочая ширина: 370 мм, (506 мм)
Рабочее давление: 3000 бар
Рабочая высота:
0 – 5,85 м
Высота установки: 1,23 м
Ширина разворота: 4,00 м

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

5,85 мм

0 мм

ОБРАБОТКАПОВЕРХНОСТЕЙ
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Dockmate
32 м (опцион.)

Установка Dockmate работает с водой
высокого давления до 3000 бар. Её особые
преимущества заключаются в беспыльном
удалении ржавчины и покрытий, как замена
для применения сухой струйной обработки. Площадные производительности
могут достигать 150 м² в час при рабочем
давлении от 2500 до 3000 бар, при качестве
поверхности “WJ1/SC-2” согласно стандарту
NACE/ SSPC.
•
•

27 м (опцион.)

22 м (опцион.)

Насосный агрегат высокого давления
подключается отдельно
Телескопическая стрела: высота
22 м, 27 м и 32 м (опционально)

Различные Aquablast-варианты
• Рабочая ширина 375 мм – 860 мм
• 3000 бар возможны при литровой мощности 28 – 92 л/мин

Точечная обработка
Быстрый подвод к точечным повреждённым
местам без отключения насоса высокого
давления

Тренировочное программное
обеспечение
С помощью имитационного программного
обеспечения можно в комбинации с модифицированным радиоуправление установки Dockmate изучить все рабочие шаги и
функции.
Отображаются ошибки в управлении и предлагаются соответствующие корректуры.
Программное обеспечение даёт возможность, независимо от места применения
тренировать отдельные функции и последовательности.
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Рабочая ширина
375 мм (опционально)

Рабочая ширина
600 мм (опционально)

Рабочая ширина
860 мм (опционально)

Aquajet 17
28 л/мин – 3000 бар

2 x Aquajet 17
56 л/мин – 3000 бар

3 x Aquajet 17
84 л/мин – 3000 бар

Aquajet 25
46 л/мин – 3000 бар

Aquajet 25
46 л/мин – 3000 бар

2 x Aquajet 25
92 л/мин – 3000 бар

Фильтровальная система

Радиоуправление

Примеры применения

В модуле фильтрации и утилизации остаются снятые твёрдые вещества и готовы к
утилизации в мягком контейнере.

Установка Dockmate управляется по радио
переносным пультом.

Обработка металлических поверхностей,
например, наружных стенок судов, складских резервуаров. Чистка установочных
мест, взлётно-посадочных полос, полов.
Шерохование бетонных и асфальтных
поверхностей.

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Тема: чистка ёмкостей
Aquamat – аппараты для чистки ёмкостей		
Aquamat Select для больших ёмкостей		
Соплодержатели для аппаратов чистки ёмкостей
Aquarex – Tankreinigungsvorrichtungen			
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Aquamat® – аппараты для чистки ёмкостей

Описание

Области применения

Конструктивные признаки

Аппараты для чистки ёмкостей фирмы
Hammelmann удаляют отложения или налипания с внутренних стенок и встроенных
устройств ёмкостей, с рабочим давлением
до 1800 бар. Аппараты работают исключительно с водой высокого давления. Для
всевозможных областей применения фирма
Hammelmann поставляет широкий выбор
соплодержателей. Аппараты могут быть
оснащены одним или двумя соплодержателями.

•

Внутренняя чистка автоклав, ёмкостей,
контейнеров, реакторов, смесительных
ёмкостей, резервуаров, сушильных
башен и т.д.

•

•

Деконтаминация

•

•

Дезинфицирование (вместе с химическими добавками)

•

•

Внутренняя чистка труб с специальными
полозьями

•

•

Незначительные гидравлические потери
ведут к большой экономии энергии
Остронаправленная струя с сильным
режущим эффектом и большой дальнобойностью
Износостойкая, бесступенчато регулируемая тормозная система. Установочный
механизм защищён от загрязнения.
Компактная форма корпуса в коррозионно-устойчивом исполнении
Высокая надёжность за счёт простой и
не требующей большого ухода конструкции

Моделирование чистки ёмкости
Оптимальное соотношение ротационных движений и устанавливаемое число
оборотов обеспечивают равномерные и полные результаты чистки

2

1

До чистки
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После чистки

Объёмный чистящий эффект за счёт
вращения осей 1 + 2 .

Горячая вода
(85°C)

Устойчивый к давлению

Химостойкое исполнение

Химостойкое исполнение, герметичное

Аппараты чистки ёмкостей

Рабочее давление

Объём потока

Горловина ёмкости

L 1400-2

макс. 1400 бар

150 л/мин

мин. 140 мм

7,8 кг

L 1800-2

макс. 1800 бар

150 л/мин

мин. 190 мм

10,3 кг

XL-500-2

макс. 500 бар

400 л/мин

мин. 170 мм

14,8 кг

XI 1600-2

макс. 1600 бар

250 л/мин

мин. 190 мм

14,8 кг

XL 1600-2
Химостойкое исполнение

макс. 1600 бар

250 л/мин

мин. 190 мм

14,8 кг

XL 1600-2
Химостойкое исполнение
герметичноеt

макс. 1600 бар

250 л/мин

мин. 205 мм

38,5 кг

XXL 1600-2

макс. 1600 бар

500 л/мин

мин. 300 мм

93,0 кг

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Aquamat® Select – аппарат для чистки больших ёмкостей

2

1b

ENERGY
EFFICIENT

Время чистки, за счёт колебательного движения сопловых плеч,
уменьшается. Угол колебания (А) может быть ограничен на 35° или
83°. Поворот вокруг вертикальной оси аппарата (В) может быть
установлен на 36° или 81°. При использовании в больших ёмкостях
(рис. 1) аппарат для чистки ёмкостей позиционируется около стенки
ёмкости и передвигается отдельными участками.

1a

1a Длинная чистящая трубка,
колебательное движение

2

Приводное плечо,
перемещение силой отдачи

1b Короткая чистящая трубка,
колебательное движение

Рис. 2

Рис. 1
Чистка большой ёмкости

Чистка ёмкости

Другие варианты приспосабливания под варианты чистки (дно, потолок) возможны.

При маленьких ёмкостях (рис. 2) аппарат
для чистки ёмкостей позиционируется по
центру. Ограничение поворота вокруг вертикальной оси аппарата (B) в этом случае
снимается.aufgehoben.

Приводное действие аппарата Aquamat® Select создаёт второе, приводимое в действие
силой отдачи сопловое плечо. Для этого постоянного вращения используются в зависимости от рабочего давления сопла различных диаметров. Этим оптимизируется потребная
мощность привода.
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Соплодержатели для аппаратов для чистки ёмкостей
Фирма Hammelmann поставляет соплодержатели различных форм,
длин плеч и длин трубок, для удовлетворения индивидуальных
требований к мощностному диапазону и задаче по чистке.

Особенно компактная форма делает возможным поход при более
маленьких входных отверстиях для чистки.

Соплодержатель типа "L"
для TRG "XL"

Соплодержатель типа "V"
для TRG "L"

Соплодержатель типа "V"
для TRG "XL"

Соплодержатель типа "S"
для TRG "L"

Соплодержатель типа "S"
для TRG "XL"

Специальная версия для
чистки камина

Удлинительные трубки
с 110 мм до 1100 мм

Принадлежности для аппаратов для чистки ёмкостей

Соединительная трубка
Соединительная трубка для
стабилизации аппарата для
чистки ёмкостей уменьшает
отклонение свободно подвешенного на шланге аппарате с
макс. установленным тормозом
(макс. 1000 бар).

Противоударная защита
Ударопрочная пластмассовая
защита для аппарата для чистки
ёмкостей и соплодержателя.

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

Защитное ограждение
Защитное ограждение из нержавеющей и кислотоустойчивой
специальной стали с каучуковым покрытием трубок. Полная
защита достигается в совокупности с соплодержателями типа
„Z“ и типа „S“. При этом соплодержатели должны оснащаться
противоударной защитой.

Направляющие полозья
Направляющие полозья для выполнения работ по чистке труб с
аппаратом для чистки ёмкостей.
Размещение аппарата по центру направляющими полозьями.
Тяговое устройство с приделанной проушиной. Опционально с
отражательной пластиной для
самостоятельного продвижения
вперёд.

ЧИСТКАЁМКОСТЕЙ
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Aquarex® - устройства для чистки ёмкостей
Для внутренней очистки различных цистерновых и ёмкостных
конструкций фирма Hammelmann изготавливает специальные
устройства для чистки, которые подстраиваются под индивидуальные местные условия.
Здесь несколько примеров:

Пикообразная система
С интегрированным, герметичным шаровым
краном для постоянной установки. Аппарат
для чистки ёмкостей остаётся в процессе
производства в ёмкости.

34
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Пикообразная система
с вручную удлиняемой поворачиваемой пикообразной трубкой. Изменение выдвижения осуществляется с помощью коленчатой
рукоятки и цепи.

Пикообразная система, телескопическая
Пикообразная трубка монтируется на горловине ёмкости. Она вручную вращается,
поворачивается, втягивается и выдвигается.
Выдвижение происходит за счёт собственного веса.

Пикошланговая система
Пикообразная трубка вращаема, поворачиваема, выдвигаема и устанавливается на
горловине ёмкости.
Аппарат для чистки ёмкостей поднимается или опускается с помощью коленчатой
рукоятки.

Пикошланговая система
Пикообразная трубка позиционируется с
помощью ходовой тележки на желаемой
горловиной. Пикообразная трубка вручную
вращаема, поворачиваема, выдвигаема.

Двукратная пикообразная система
Всё устройство для чистки эксплуатируется
исключительно с водой высокого давления
и несмазанным сжатым воздухом. (Альтернативно с цепным приводом для длины
выдвижения с 4,5 м).

Герметичная пикообразная система
Четырёхступенчатые телескопический
цилиндр, движение осуществляется с помощью воды высокого давления. Управление
и контроль устройства для чистки осуществляется через свободно программируемую
систему управления на основе ПЛК.

Лебёдочная система с защищающим от
атмосферных воздействий кожухом.
Позиции чистки свободно программируемы,
управление осуществляется через систему
управления процессом.

Лебёдочная система, стоячего или висячего исполнения.
Позиции чистки свободно программируемы,
управление осуществляется через систему
управления процессом.

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Aquarex® - устройства для чистки ёмкостей

Лебёдочная система со стрелой
Лебёдка с электрическим приводом. Стрела
поворачивается вручную к горловине для
чистки и опускается устройством с ручным
управлением на горловину для чистки.
Позиции чистки свободно программируемы,
управление осуществляется через систему
управления процессом.

Лебёдочная система со стрелой
Лебёдка с электрическим приводом,
вращаемая и поворачиваемая вручную на
фланце. Имеется в наличии с различными
вылетами стрел.

Поворачиваемый телескопический
цилиндр
Четырёхступенчатый телескопический
цилиндр может разворачиваться на 180°,
наклоняться макс. на 90° и выдвигаться до
4 м.

Устройство для чистки больших ёмкостей
Устройство конструировано для чистки ёмкостей диаметром до 20 мм. Аппарат фиксируется в ёмкости с помощью распорного устройства. Чистящие головки позиционируются
гидравлически телескопической стрелой на чистимой поверхности.
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Герметичная лебёдочная система
Эксплуатация осуществляется через
электрическое свободно программируемое
управление с преобразователем частоты
для мотора лебёдки.

Герметичная лебёдочная система

Лебёдочная система

Пикообразная система, гидравлического / пневматического
действия

Пикообразная система, пневматического действия

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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ЧИСТКА ТРУБ

Тема: чистка труб
Turbojet
Гибкие и жёсткие пикообразные трубки
Тянущие и толкающие сопла
Роторные сопла для чистки труб
Направляющие салазки для роторных сопел
Соплодержатели для чистки труб

40 – 41
42
43
44 – 45
46 – 47
48 – 49

Устройство трёхмерной чистки труб
Электрическое устройство вращения шланга
Pipemaster – устройство вращения шланга
Улавлив. устройство для чистки теплообм.
Ножной клапан и ножной включатель

49
50
51
52
53

Turbojet
Turbojets имеют быстровращающийся корпус сопла, который предотвращает образование
полос внутри труб. Вращение осуществляется за счёт силы отдачи сопел.

Рабочее давление:
1000; 1500; 2500 бар
Мин. внутренний диаметр труб:
12; 15; 20; 25 мм
Мин. внутренний диаметр труб:
25; 30; 40; 50 мм

Radialjet

Driver

Allrounder

Radialjet			

Allrounder			

Driver			

Сопло Radialjet имеют радиально расположенные 90°-отверстия для максимального
снятия со стенок труб.

Сопло Allrounder имеют дополнительно к
от Radialjet известных характеристик ещё
фронтальные сопловые отверстия. Это
расположение сопловых отверстий ведёт к
чистящему эффекту перед соплом.

Сопло Driver монтируется как адаптер
между пикообразной трубкой или шлангом высокого давления и Radialjet или
Allrounder. Сопло Driver оснащено в направление подачи 3 расположенными под углом
отверстиями и затягивается образующейся
за счёт этого реактивной силой в трубу.

Области применения
•
•

Наполовину забитые трубы
Отложения на внутренней стенке

Области применения
•
•

40
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Забитые трубы
Твёрдые материалы

Turbojet

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Гибкие и жёсткие пикообразные трубки / тянущие и толкающие сопла

Пикообразные трубки

Гибкие пикообразные

Жёсткие пикообразные

Подключение к струйным пистолетам
или ножным клапанам

Подключение к шлангам высокого
давления или ножным клапанам

Подключение к трубкам струйных пистолетов, рукояткам или ножным клапанам

Рабочее давление: 1000; 1200 бар
Длины: 6; 10; 15; 20 м
Номинальный диаметр: 4; 6 мм

Рабочее давление: до 3000 бар
Длины: 6, 10, 15, 20 м
Номинальный диаметр: 4, 5, 6 мм

Рабочее давление: до 3000 бар
Длины: 6, 10, 15, 20 м
Номинальный диаметр:
2,5; 5; 8; 10; 13; 16 мм
Наружный диаметр:
6,35; 10; 14; 18,5 мм

Высоконапорные промывочные пикообразные трубки как удлинение для струйных
пистолетов или для внутренней чистки труб
теплообменников.
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Тянущие и толкающие сопла
2

1
3
2

Чистка полностью забитых
труб в аксиальном направлении

4

3

4

90° отверстия для максимального снятия со стенок труб

1

Толкающие сопла снимают
материал перед соплом. При
гибких пикообразных трубках
только в комбинации с тянущими соплами.

Тянущие сопла снимают материал за соплом. Они тянут
сопло за счёт силы отдачи
воды в трубу.

Гибкие пикообразные трубки Жёсткие пикообразные трубки

Минимальный
внутренний диаметр труб

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

			
Рабочее давление
Внутренняя резьба

Рабочее давление
Наружная резьба

12 мм Ø

макс. 1200 бар
M8

макс. 2500 бар
M6 x 0.75

17 мм Ø

макс. 1000 бар
M10 x 1

макс. 3000 бар
M10 LH

20 мм Ø

макс. 1640 бар
M14 x 1.5 LH

макс. 2500 бар
M14 x 1.5 LH

26 мм Ø

макс. 3000 бар
M14 x 1.5 LH

макс. 3000 бар
M14 x 1.5 LH

33 мм Ø

макс. 500 бар
M22x1.5 DKO-S

–

40 мм Ø

макс. 1800 бар
M22x1.5 (DKO-S)

–

55 мм Ø

макс. 1400 бар
M36x2 DKO-S

–

ЧИСТКА ТРУБ

43

Роторные сопла для чистки труб
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Роторные сопла для чистки труб

Области применения
•

•

Пригодны для механически ведомых
устройств для чистки

•

Корпус из специальной стали

•

Встроенный вихревой тормоз, пыленепроницаемый охлаждающий кожух

•

•

Малоизнашивающееся вращающееся
соединение с лабиринтным уплотнением

•

Шерохование бетонных поверхностей

Аксиальное сопловое оснащение.
Специально для чистки труб возможно
радиальное расположение сопел

•

Снятие краски

•

Чистка труб, котлов и каминов

На выбор с противоударной защитой

•

Чистка наполовину забитых труб, котлов
и каминов

Объём потока

Диаметр
роторных
сопел Ø

Длина

Макс.
рабочее
давление

мин.

53 мм

186 мм

1000 бар

30 л/мин

58 мм

238 мм

Сопла

Соединительная
резьба

60 л/мин

4 x радиал.

G 3/8 внутренняя

1600 бар

100 л/мин – 200 л/мин

2 x радиал.
2 x толк.
2 x тянущ.

M36 x 2 DKO
наружная

170 мм

1600 бар

25 л/мин

–

50 л/мин

170 мм

2500 бар

16 л/мин

–

32 л/мин

2 x радиал.
2 x толк.
2 x тянущ.

M14 x 1,5 LH
наружная

327 мм

1000 бар

90 л/мин

– 180 л/мин

4 x радиал.

M36 x 2

303 мм

1500 бар

60 л/мин

– 120 л/мин

M24 x 1,5 DKO нар.

247 мм

3000 бар

30 л/мин

–

60 л/мин

2 x радиал.
2 x толк.
2 x тянущ.

M30 x 2 внутренняя

130 мм

418 мм

1500 бар

100 л/мин – 200 л/мин

4 x радиал.

M36 x 2

166 мм

635 мм

1600 бар

200 л/мин – 400 л/мин

2 x толк.

M36 x 2

макс.

–

78 мм

90 мм

128 мм
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Направляющие полозья для роторных сопел
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Направляющие полозья для роторных сопел

Комплектная роликовая направляющая изготовлена из нержавеющих материалов. Роторное сопло должно подбираться отдельно.

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

Для труб диаметром: 125 – 2800 мм
Рабочее давление: макс. 2500 бар
Объём потока: макс.180 об/мин

ЧИСТКА ТРУБ
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Соплодержатели для чистки труб
Для сильно загрязнённых труб с твёрдыми отложениями вместе с устройством вращения шланга

2

3

4

1

1

Аксиальное сопло

2

Толкающее сопло

3

Радиальное сопло

Соплодержатель

Области применения

Вместе с вращающейся шланговой лебёдкой
применяются специальные соплодержатели.

•
•
•
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Тянущее сопло

Наполовину или полностью забитые трубы
Отложения на внутренних стенках
Твёрдые материалы

Макс. рабочее
давление

Диаметр
соплодержателя

55 мм

макс. 1800 бар

65 мм

Сопла
Количество

Направление

7

2 x тянущ.
2 x радиал.
2 x толк.
1 x аксиал.

5

2 x тянущ.
2 x радиал.
1 x аксиал.

макс. 1800 бар

80 мм

макс. 1800 бар

90 мм

макс. 1600 бар

Соединительная
резьба

M 24 x 1.5 [DKO-S]
oder
M 36 x 2 [DKO-S]

M 24 x 1.5 [DKO-S]
или
M 36 x 2 [DKO-S]

7

2 x тянущ.
2 x толк.
2 x радиал.
1 x аксиал.

7

2 x тянущ.
2 x толк.
2 x радиал.
1 x аксиал.

M 24 x 1.5 [DKO-S]
или
M 36 x 2 [DKO-S]

19

6 x тянущ.
6 x толк.
6 x радиал.
1 x аксиал.

M 36 x 2 [DKO-S]

Устройство трёхмерной чистки труб
Устройства трёхмерной чистки труб работают по принципу аппаратов для чистки
ёмкостей в двух плоскостях. В соединении с
направляющими полозьями аппараты могут
использоваться для очистки труб, при этом
они с помощи дополнительной отражательной пластины автоматически передвигаются вперёд по трубе. Удаляются особенно
твёрдые отложения или налипания.
Сопловое плечо

Рабочее давление

Объём потока

Мин. диаметр
трубы

Тип L 1200-2

18 мм S плечо, 2 сопла

макс. 1400 бар

150 л/мин

200 мм

Тип XL 1500-2

35 мм S плечо, 2 сопла

макс. 1600 бар

250 л/мин

320 мм

Тип XXL 1600-2

13 мм S плечо, 2 сопла

макс. 1600 бар

500 л/мин

470 мм

Тип

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG
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Электрическое устройство вращения шланга

Устройство для внутренней чистки труб
диаметром с 70 мм. Устройство вращения
и подачи шланга используется там, где применение жёстких копий из-за стеснённых
условиях не возможно.

Гибкий шланг высокого давления приводится через центральную ось вращения лебёдки и подающего устройства во вращение, с
целью достижения оптимальных результатов чистки.

Передвижная установка состоит из шланговой лебёдки, подачи шланга и устройства
вращения.

Все функции приводятся в действие
электрически. Управление осуществляется
переносным пультом обслуживания.
Опционально в гидравлическом исполнении.
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Рабочее давление:

Диаметр шланга:
Длина шланга:
Число оборотов:

Подача:

1600 бар
(опционально 3000
бар)
DN5, DN 12, DN 20
100 м
0 – 20 об/мин
вариабельно
настраиваемо
0 – 25 об/мин
вариабельно		
настраиваема

Pipemaster – устройство вращения шланга
Pipemaster является вручную управляемым устройством вращения для шлангов
высокого давления. Оно используется
для удаления как мягких, так и особенно
твёрдых отложений в прямых или изогнутых
трубах и трубопроводах. Как альтернатива
к самовращающимся соплам для чистки,

вращение создаётся за счёт вращательного
движения шланга высокого давления. За
счёт низких чисел оборотов шланга высокого давления можно удалять особенно твёрдые отложения. Устройство очень просто в
обслуживании.

Внутренний диаметр шланга 8 и 12 мм
Рабочее давление 3000 бар
Внутренний диаметр шланга 20 мм
Рабочее давление макс. 1600 бар

3
4

1

2

1

Устройство вращения

2

Устройство подачи шланга

Отходящий от насоса высокого давления шланг высокого давления соединяется в устройстве с вращающимся
соединением.

Действием переводного рычага на
устройстве подачи шланга создаётся
за счёт вращения шланга высокого
давления подача.

Второй шланг высокого давления ведёт
от устройства вращения через устройство подачи шланга к чистимому объекту. Вращение этого шланга высокого
давления вокруг его продольной оси
создаётся цепной передачей от пневмомотора к вращающемуся соединению.
При этом число оборотов может бесступенчато настраиваться с помощью
дросселя с обратным клапаном.

Скорость подачи составляет максимум 1,6 м/мин и может бесступенчато регулиро

Устройство вращения эксплуатируется с 120 Нм3/час сжатого воздуха при
4 бар и состоит из пневмомотора с
редуктором, пневмоблока, вращающегося соединения высокого давления и
пневматического управления.
ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

3

Направление перемещения
Изменением углового положения 3-х
прижимных роликов шланг высокого
давления перемещается вперёд или
назад.

4

Позиционирующее устройство
Между устройством подачи и
позиционирующим устройством или
направляющей шланга на трубе
вставлен не вращающийся направляющий защитный шланг. Это
позволяет чистку тяжело доступных
труб. Позиционирующим устройством шланг высокого давления
может просто и безопасно вводится
в трубу.
Защита от брызг предотвращает
случайное вытягивание сопла для
чистки. Изображённое позиционирующее устройство используется
для труб диаметром до 40 мм.

Устройство подачи стоит на тяжёлой
опорной части и состоит из регулируемого по высоте рычага для подачи
и вытягивания шланга высокого
давления и дистанционного управления для обслуживания устройства
вращения.
ЧИСТКА ТРУБ
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Ловительное устройство для чистки теплообменников

Присоединительный зажим
Устройство служит как позиционирующее и
предохранительное устройство и применяется при чистке трубок теплообменников
вручную гибкими и жёсткими высоконапорными пикообразными трубками.
Устройство крепится присоединительным
зажимом к фланцу теплообменника. С
помощью нескольких шарнирных пунктов
и телескопической стрелы пикообразная
трубка позиционируется в защитном раструбе перед каждой отдельной трубой.

Телескопическая стрела с защитным
раструбом
При вытягивании пикообразная трубка
упирается в защитном раструбе в подобранный под шланг / трубку ограничитель и
стопорится.

BG-сертификат

Ловительное устройство предназначено
в основном для горизонтальных труб
диаметром от 100 до 300 мм.

ЧИСТКА ТРУБ

Описание
•

Для установки на фланце теплообменника, комплектно с направляющей рамой,
установочными балками с гидроприводами, передвижной кареткой с гидроприводом с приёмом для позиционирующей
трубы

•

Управление и гидравлическое обеспечение осуществляется с гидроагрегата и
переносного пульта управления шланговой лебёдки.

Диаметр пучка труб: до 2,0 м
Размеры пикообразных трубок: DN 4, 6
и8
Толщина фланца: макс. 140 мм

Ловительное устройство для чистки труб
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X-Y позиционирующее устройство на
теплообменнике для вращающейся
шланговой лебёдки

Ножные клапана и ножные включатели
(стандарт PL "e" по норме безопасности EN 13849)
Варианты
•
•

•

Ножной клапан, механический запорный
клапан
Электрический ножной включатель
для включения и выключения высокого
давления*
Ножной клапан в комбинации с электрическим ножным включателем*

*Подключение: 4-контактный штекер с
пылезащитным колпачком
Вид защиты: IP 67 по DIN 40050
•
•
•

Включающий механизм с предохранителем
Коррозионностойкие материалы
Особо стабильная донная плита для
повышения устойчивости

Высота:
Ширина:
Длина:
Вес:

267 мм
258 мм
448 мм
11 кг

Ножной включатель
Электрический ножной клапан для
включения и выключения давления.
Корпус и защитный кожух из
алюминиевого сплава GD-AL
•
•
•
•

Подключение: 4-контактный штекер с
пылезащитным колпачком
Вид защиты: IP 67 по DIN 40050
Особо стабильная донная плита для
повышения устойчивости
Резиновые ножки

Высота:
Ширина:
Длина:
Вес:

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

145 мм
160 мм
240 мм
2,8 кг

ЧИСТКА ТРУБ
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РЕЗАНИЕ
Тема: резание
Устройство для резания
Сопла для резания, принадлежности

55
56

Устройства для резания и сопла для резания
Для разделения тяжело разрезаемых материалов, к водной струе
в режущем инжекторе добавляется абразивный материал.
В инжекторе создаётся сначала с помощью высоконапорного
сопла свободная струя. Эта напорная вода проходит через смесительную камеру в фокусирующую трубку из твёрдого сплава.

При этом в смесительной камере создаётся пониженное давление
и вследствие чего всасывание воздуха и абразивного материала
через приделанную сбоку подводящую трубу.
В смесительной камере высоконапорная струя воды ускоряет
движение абразивного материала и транспортирует его через
фокусирующую трубку.

Ходовая каретка

Направляющая шина

Подающее устройство

Скорость ходовой каретки регулируется
вручную с помощью пневматического
управления. Скорость резания и скорость
перемещения можно выбирать по отдельности и регулировать обособлено.

Для горизонтального резания звеньевая
цепь крепится к 2 м направляющей шине.

Головка абразивного резания крепится на
ходовой каретке с пневмоприводом, которая
ведётся вдоль натянутой звеньевой цепи.
Это позволяет обеспечивать равномерную
подачу.

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

РЕЗАНИЕ
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Сопла для резания и принадлежности

Тип B 1500

Тип B 4000

Тип S 4000 (с коллимационной трубой)

Рабочее давление: 1500 бар
Объём потока: 25 – 40 л/мин
Годен для крепления на ходовой каретке.

Рабочее давление: 4000 бар
Объём потока: 10 – 25 л/мин
Годен для крепления на ходовой каретке.

Рабочее давление: 4000 бар
Объём потока: макс. 10 л/мин

Область применения:
Резание бетона &
разрезание стальных конструкций

Область применения:
Резание бетона &
разрезание стальных конструкций

Область применения:
Специально для работы на столе для резания, например для раскройки листовой стали, разрезания стекла и каменных плиток

Абразивный материал: гранат-песок и
гранат с размером зёрен 0,1 – 0,2 мм

Ёмкость под абразивный материал содержит абразивный материал

Сопловые вставки, фокусирующая трубка,
входная воронка
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РЕЗАНИЕ

КЛАПАННАЯ ТЕХНИКА
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Тема: клапанная техника и принадлежности
Системы для испыт. давлением и импульсом
Техника для обработки давлением
Клапанная техника

58
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Шланги высокого давления
Сопловые вставки
Защитное снаряжение

63
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Системы для испытания давлением и импульсом

Высокосовременные системные решения
с помощью насосов высокого давления
с хорошо согласованной клапанной и
управляющей техникой позволяют испытания давлением и импульсом для широкой
области применения.

Фирма Hammelmann предлагает специальные решения по индивидуально поставленной задаче. Регистрации результатов измерения, а также их документация округляют
эти испытательные системы.

Испытания давлением и импульсом для
ёмкостей и арматур в нефтехимической
промышленности

Испытание импульсом для Common Rail-компонентов
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КЛАПАННАЯТЕХНИКА

Испытания давлением для больших котлов
и трубопроводных систем в энергетической
промышленности до 600 бар.

Техника для обработки давлением

Точная и особо прочная клапанная техника позволяет поставщикам
систем, оснащать свои машины передовой техникой для обработки давлением. Фирма Hammelmann предлагает ходовые клапана,
перепускные клапана, клапаны ограничения давления, предохранительные клапана, а также большое количество комбинационных
возможностей, которые позволяют надёжно управлять формовочными давлениями до 3000 бар.

Блок управления для больших объёмов потока

Клапан регулировки давления с сервоуправлением

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

Конструктивное исполнение для

формовочных систем

КЛАПАННАЯТЕХНИКА
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Клапанная техника
Фирма Hammelmann предлагает большой ассортимент высоконапорных клапанов
различных видов, которых отличает высокая надёжность и современная технология.
Новейшие материалы гарантируют в высокой мере безопасность и качество.

T

T

P

P

Клапан регулировки давления

Клапан регулировки давления 4000 бар

P
B

P
A

B

3/2-ходовой переключающий клапан 3000 бар

3/2- ходовой переключающий клапан 1500 бар

A

T

P

P

2/2-ходовой запорный клапан 4000 бар

P

Редукционный клапан 1800 бар
60

КЛАПАННАЯТЕХНИКА

A

Байпасный клапан 4000 бар

A

P

Редукционный клапан 4000 бар

A

T

T

P

P

редохранительный клапан 3000 бар

Предохранительный клапан 1800 бар

A

Z
P

R

T

P

2/2-ходовой магнитный клапан 800 бар

Высоконапорный фильтр 1200 бар

A

P

ратный клапан до 4000 бар

Щелевое сопло 1800 бар
ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

Высоконапорный шаровой кран 1800 бар

T

T

P

P

Щелевое сопло 3000 бар
КЛАПАННАЯТЕХНИКА
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Клапанная техника
Фирма Hammelmann комбинирует высоконапорные клапана для различных системных требований. Этим
достигается высокая эффективность используемых насосов высокого давления вместе с системами
чистки. Безопасность, функциональность и высокая степень использования стоят на первом плане.

Блок управления с шестью 2/2-ходовыми магнитными клапанами

Переключающий клапан для двух высоконапорных струйных писто-

Переключающий клапан, управляемый напорной водой

Переключающий блок управления для четырёх потребителей
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КЛАПАННАЯТЕХНИКА

Шланги высокого давления
Номинальный диаметр: DN 5 – 25 мм
Рабочие давления: 150 – 3200 бар
Длины шлангов: 0,6 – 40 м

Принадлежности для шлангов высокого давления

Чтобы можно было предлагать высокий качественный стандарт
фирмы Hammelmann, на нашем заводе сертифицированным способом шланги высокого давления отрезаются на индивидуальную
длину и заделываются.

•
•
•
•
•
•
•

Большой выбор шлангов высокого
давления

Страховка шланга
Корзина для шланга
Быстроразъёмные соединения высокого давления
Вращающиеся высоконапорные соединения
Соединительные элементы
Соединительные элементы для всасывающих и напорных
шлангов
Мостки для шлангов

Корзина для шланга

Быстроразъёмное соединение высокого
давления

Точная по размеру опрессовка
шлангового соединения.

Любая желаемая длина шланга отрезается
точно по размеру. За счёт собственного
оконцевания мы предлагаем очень гибкие
сроки поставки.

Монтаж шлангового соединения.

Заключительное испытание давлением
проводится в соответствии с DIN EN 1020423. Максимальное испытательное давление
составляет в настоящее время 4800 бар.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Сопловые вставки

ТИП: A КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2000 бар
Сопловой фактор: 0,95
Материал: сталь
Сопла: 0,4 – 4,9 мм

ТИП: B ПЛОСКОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2000 бар
Сопловой фактор: 0,67
Материал: сталь
Сопла: 0,8 – 3,0 мм

ТИП: C КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 400 бар
Сопловой фактор: 0,92
Материал: сталь
Сопла: 0,4 – 4,6 мм

ТИП: D ПЛОСКОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 400 бар
Сопловой фактор: 0,67
Материал: сталь l
Сопла: 0,4 – 4,6 мм

ТИП: E КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,92
Материал: сталь
Сопла: 0,25 – 1,2 мм

ТИП: G КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,92
Материал: сталь
Сопла : 0,25 – 1,2 мм

ТИП: H КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,75
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,25 – 1,0 мм

ТИП: I КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3000 бар
Сопловой фактор: 0,7
Материал: сталь/сапфир
Сопла : 0,4 – 1,1 мм

ТИП: K КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,75
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,3 – 1,0 мм

ТИП: L КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 1200 бар
Сопловой фактор: 0,95
Материал: сталь
Сопла: 1,0 – 3,9 мм

ТИП: M КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,95
Материал: сталь/керамика
Сопла: 1,0 – 3,9 мм

ТИП: N КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,63
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,2 – 1,0 мм

ТИП: O КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 2500 бар
Сопловой фактор: 0,63
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,3 – 1,05 мм

ТИП: P КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3000 бар
Сопловой фактор: 0,71
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,15 – 1,5 мм

ТИП: R ПЛОСКОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3000 бар
Сопловой фактор: 0,67
Материал: сталь
Сопла: 0,3 – 1,2 мм

ТИП: S КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3000 бар
Сопловой фактор: 0,95
Материал: сталь
Сопла: 1,0 – 1,8 мм

ТИП: T КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3500 бар
Сопловой фактор: 0,72 - 0,92
Материал: сталь/алмаз
Сопла: 0,15 – 1,00 мм

ТИП: U КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 4000 бар
Сопловой фактор: 0,7
Материал: сталь/сапфир
Сопла: 0,4 – 4,9 мм

ТИП: W КРУГЛОСТРУЙНОЕ
Раб. давление: макс. 3000 бар
Сопловой фактор: 0,95
Материал: сталь
Сопла: 0,25 – 0,5 мм
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитное снаряжение

2

3

1

1

Защитный костюм из прочного полиэстера, полиуретановое покрытие, в
соответствии с нормой EN 343

2

Защитный шлем

3

Сапоги

4

4

Защита шланга, крепится на соединении к пикообразной трубке / пистолету

Защитная одежда от струй воды с рабочим давлением до 3000 бар

4

1

2

3

1

Куртка с защитой рук

3

Фартук

2

Брюки с подтяжками

4

Защита руки и предплечья

ПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

5

5

Гамаши

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Технологический центр

В нашем современно оборудованном технологическом центре мы тестируем для Вас,
можно ли и как целесообразно использовать водоструйные инструменты.
Теоретическое обеспечение практических
экспериментов осуществляется с помощью CFD-программы. Это программное
обеспечение позволяет расчёты потоков в
пределах сопел или отверстий.
Для исследования опытных деталей в
наличии имеются соответствующие анализирующие приборы. За счёт прецизионных
результатов на основании серий экспериментом оптимизируются рабочие процессы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Технологический центр предоставляется
в распоряжение за дневную сумму. Туда
включено использование
• одного насоса высокого давления
• набора различных водоструйных инструментов
• ряда инспекционных приборов, вращательных устройств и специальных сопел
• одного робота

Общие услуги

Программирование и проведение испытаний проводится одним обслуживающим
инженером и одним обслуживающим
техником. Составляется подробный отчёт о
проведённых испытаниях.

•

Планирование и проведение испытательных серий

•

Моделирование рабочих процессов

•

Протоколирование и оценка полученных
результатов испытаний

•

Определение требуемых рабочих
параметра и данных для конфигурации
установок

•

Тестирование новых областей применения

•

Конструирование и изготовление водоструйных устройств

Сервис

Каждое изделие только настолько хорошо как его сервис. Нашим
логистическим центром мы предлагаем первоклассный сервис
запасными частями. С 18000 установочными местами для пластмассовых ящиков и 800 установочными местами для поддонов
Евростандарта мы обеспечиваем быстрый сервис по поставке.
Заказы на товары имеющиеся на склада, которые мы получаем до
14:00 часов, отгружаются в тот же день. Индивидуальная комплектация водоструйных устройств, например, оснастка сопловыми
вставками, включена в состав логистического центра. Выборка
со склада и сборка осуществляются рука об руку и обеспечиваПОДРОБНЕЕ: HAMMELMANN.DE/RU/KATALOG

ют и здесь короткие времена поставки. Оперативные и опытные
работники нашей сервисной службы выполняют компетентно все
профилактические и ремонтные работы.Базируясь на потребностях
и предварительной подготовке участников, мы предлагаем дополнительно практические обучения и семинары по квалифицированному обслуживанию, техобслуживанию и ремонту водоструйных
устройств и насосов высокого давления.

СЕРВИС
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Насосы и агрегаты высокого давления
Воду высокого давления для чистящих
систем подают насосы высокого давления
фирмы Hammelmann. Этим мы предлагаем
полный пакет техники высокого давления,
который базирует взаимно на знаниях и
опыте из обеих областей.

1100

Рабочие характеристики:
Рабочие давления: 25 до 4000 бар
Объёмы подачи: 2,2 до 3000 л/мин
Приводные мощности: 5,5 до 1100 кВт

500
380

30

45

75
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Hammelmann Oelde

Дочерние компании в Австралии, Бразилии, Китае, Испании и США.
По всему миру более 40 представительств.

Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Germany

hammelmann.de/ru/
mail@hammelmann.de
Tel. 0 25 22 / 76 - 0
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