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Установки искрогашения и защита оборудования

Возможность защиты оборудования обеспечивает бесперебойную работу производства, позволяет избежать травматизма на производстве, а также материального ущерба.
Установки фирмы «ГреКон» служат именно в качестве профилактического средства защиты от пожаров. Модульные
системы с разнообразными возможностями конфигурации

соответствуют требованиям различных отраслей промышленности. Статистические информационные системы более
высокого уровня помогают в реализации мер предупреждения пожаров на основе анализа событий и согласования
параметров процесса.

BS 7 Установка искрогашения

BS 7 Защита строгального станка

Установка искрогашения фирмы «ГреКон» служит в качестве
системы, предупреждающей пожары. Везде, где механическим или термическим способом обрабатываются или перерабатываются горючие материалы, ведется контроль механических и пневматических транспортных путей на предмет
наличия источников возгорания. При распознавании искр или
тлеющих частиц установкой искрогашения автоматически
активизируются соответствующие меры гашения. Предпочтительным средством гашения является вода. Создается
плотный мелкодисперсный водяной туман на все время
распознавания искр. В зависимости от процесса и интенсивности искрообразования это может осуществляться даже
без остановки производства. Все события регистрируются
с точностью до миллисекунды, запоминаются и представляются визуально на языке страны пользователя. Благодаря
анализу этих данных легко определить, где концентрируются
опасные случаи.

Система раннего распознавания возгорания, в сочетании
с автоматическими системами гашения может действенно
противостоять опасности возникновения пожара, исходящей,
например, от строгальных или калевочных станков. Наряду
с гашением искр в аспирационных трубопроводах гашение
водой применяется также в кабине строгального станка или
под отсасывающими колпаками строгального узла, а также
в нижней части станины станка. Под каждым направляющим и транспортным роликом устанавливается оптический
датчик. Он контролирует внутреннее пространство строгального узла и запускает автоматику гашения. При превышении установленного порога опасности дополнительно
включаются соседние системы гашения. От инструментов
осуществляется отсос пыли. Вместе с ней, по меньшей мере,
в центральную аспирационную трубу попадают искры. При
обнаружении искр запускаются соответствующие системы
гашения в трубопроводах для защиты фильтров.
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„Мы гасим, пока не загорелось“
ВАЖНО

!

■■ Установки искрогашения фирмы
«ГреКон» обеспечивают
бесперебойную работу производства.
■■ Они позволяют избежать травматизма на производстве, а также материального ущерба

BS 7 Защита пресса

Область применения

Установка искрогашения фирмы «ГреКон» распознает с
большим опережением и надежностью случаи возгорания в
прессах каландровых, многоэтажных или с двойной стальной лентой и соответствующих гидравлических системах.
Установка противодействует этим случаям возгорания непосредственно на месте их возникновения и препятствует распространению огня на соседние участки производства. УФ/
ИР датчики, обладающие очень высокой степенью защиты от
ложного срабатывания, немедленно активируют предусмотренные средства борьбы с возгоранием. В зависимости от
защищаемого объекта производится разграничение его на
различные участки борьбы с возгоранием. Можно принять
дифференцированные меры вплоть до активизации всех
систем гашения. Регистрация событий на центральном
пульте происходит за миллисекунды. Благодаря этому в
случае возгорания анализ опасного события очень упрощается. Все события, как, например, сообщения о фактах
гашения, а также реакция операторов фиксируются и запоминаются.

■■ ДСП, МДФ, ОСП, ДВП, плиты из вафельной стружки,
фанера, мебельные и строительные элементы, лесопильное производство, профилирующие и строгальные
станки, паркетное производство, производство клееных
деревянных элементов, производство древесной муки,
производство древесных гранул, переработка древесного вторсырья, ЦСП, установки сжигания древесных
отходов, производство картона и его переработка, производство бумаги, переработка бумаги, переработка
целлюлозы, производство соломенных плит, производство травяного гранулята, обработка и переработка
хлопка, зерна, чая, сахара, пробки, кофе, какао, сухого
молока, табака, продуктов переработки молока, пивоварения, торфа, фармацевтики, стали, текстиля, резины,
гипса, изолирующих материалов на основе стекла,
меди, асфальта, краски, лака, пластмасс, автомобилестроение, металлические волокна, обувная промышленность, типографии, батарейки, переработка вторсырья,
а также, конечно, Ваш случай применения.
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Обнаружение воздушных включений и оптимизация процесса

Гарантируйте Вашим клиентам безупречное качество. Для
контроля качества в режиме Inline в производстве плит
из древесных материалов фирма «ГреКон» предлагает
ультразвуковые измерительные установки UPU как очень
подходящую систему обнаружения и удаления скрытых в
плитах дефектов. Ультразвуковая установка доступна в

двух различных системных конфигурациях. Они подгоняются
под индивидуальные требования производства МДФ, ДСП,
фанеры или LVL.

UPU 4000

UPU 5000

Для простого и надежного обнаружения воздушных включений в плитах из древесных материалов фирма «ГреКон»
предлагает установку UPU 4000. Она работает на бесконтактном принципе и показывает непроклеенные места
и воздушные включения, а также маркирует их в случае
необходимости.

Ультразвуковая измерительная установка UPU 5000 фирмы
«ГреКон» является ведущей в техническом смысле измерительной системой для производства высококачественных
плит на основе анализа их однородности при оптимизации
издержек. Работающая на бесконтактном принципе система
показывает непроклеенные места и воздушные включения,
а также маркирует их в случае необходимости. На основе
анализа положения и размеров дефекта можно задавать
условия сортировки плит.

Положение и размеры дефектов представляются оператору
в графическом виде. Одновременно дефекты можно классифицировать и статистически анализировать. Эти сведения
можно использовать для исключения появления воздушных
включений в будущем.
Установка имеет модульный принцип, может быть расширена
до 16 каналов контроля. Для безупречной работы UPU 4000
она оснащена полуавтоматической системой калибрования.
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Чтобы избежать появления воздушных включений и оптимизировать производственный процесс ультразвуковой сигнал
анализируется с высоким разрешением. При этом качество
плиты представляется в 250 цветовых градациях. Для показа
тенденции развития процесса на экран выдаются средние,
максимальные и минимальные параметры в течение определенного времени.

ВАЖНО

!

■■ Более 400 клиентов уже оптимизируют
расход материалов и энергии при помощи
установки UPU фирмы «ГреКон».
■■ Обеспечьте и вы безупречное качество и снизьте
ваши производственные издержки.

Область применения

По специальному DC-графику можно следить за производственными процессами на протяжении долгого времени.
Вскрываются неиспользуемые пока резервы производительности, устраняются причины рекламаций.
Ключом к этому способу измерения является полностью
автоматическое калибрование по опорному образцу, находящемуся внутри системы. При этом все каналы контроля
корректируются по единому уровню. Для подстройки измерительной системы к различным видам продукции и производственным задачам можно на устройствах регистрации
измеренных величин отдельно настроить мощность излучения и чувствительность.

■■ МДФ
■■ ХДФ
■■ ДВП
■■ ОСП
■■ ДСП
■■ Фанера
■■ Многослойные комбинированные материалы

Для достижения постоянной готовности оборудования к
работе установка UPU 5000ct оснащена измерительной
рамой ct. Путем выдвижения рамы ct в сторону всегда можно
выполнить калибрование, не останавливая производственный поток.
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Измерение толщины

Установки измерения толщины фирмы «ГреКон» помогают
оптимально использовать сырье и обеспечивать безупречное качество продукции. Колебания в толщине и отклонения от заданных параметров своевременно распознаются.
Неоправданное расходование материала и снижение качества продукции при дальнейшей переработке материала, а
также рекламации в результате этого исключаются. Обрат-

ная связь для использования результатов измерений дает
возможность, кроме того, непосредственно вмешиваться в
ход производственного процесса. Для оптимального согласования с задачей измерения фирма «ГреКон» предлагает
на выбор установки с разными регистраторами результатов
измерения и методами измерения.

DMR 4000

DML 5000

Установка измерения толщины в режиме Inline DMR 4000
сконструирована специально для плитных материалов. В
вариантах расширения до 10 измерительных дорожек с
попарно расположенными друг против друга головками.
Такое расположение компенсирует колебания и прогибы
измеряемого материала. Для особенно тонких и гибких
материалов измерение выполняется по опорной нормали,
как, например, высокоточный ролик или валик.

Для мягких материалов, для материалов бесконечной длины
или для измерений поперек направления транспортировки
используются установки измерения толщины с лазерными
или сканирующими головками. Они, также как и у DMR, расположены попарно друг против друга. Для особенно тонких
и гибких материалов измерение выполняется по опорной
нормали, как, например, высокоточный ролик или валик.

Зафиксированные результаты измерения представляются
оператору в ясном и четком виде. При этом положение и
размеры превышения допусков помечается определенным
цветом. Одновременно можно классифицировать превышения допусков, статистически их оценивать и использовать
для автоматической сортировки.
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Для измерения профиля толщины можно оснастить измерительную систему траверсой. При этом измерительная
головка перемещается поперек производственного процесса. Кроме того, программы управления позволяют
выполнять также стационарное измерение или реализовать
пошаговый режим перемещения.

ВАЖНО

!

■■ При помощи установок измерения
толщины фирмы «ГреКон» вы постоянно
контролируете толщину и оптимизируете тем
самым использование материалов и энергии.
■■ Вы даете безупречное качество и снижаете ваши
производственные издержки.

DMR 5000

Область применения

Измерение в режиме Inline при помощи установки измерения
толщины фирмы «ГреКон» DMR 5000 было разработано
для плитных материалов. В вариантах расширения до 10
измерительных дорожек с попарно расположенными друг
против друга головками. Такое расположение компенсирует
колебания и прогибы измеряемого материала.

■■ ДСП
■■ ДВП
■■ ОСП
■■ МДФ
■■ Фанера
■■ Гипсовые плиты
■■ Минеральные плиты
■■ ЦСП
■■ ХДФ
■■ Массив
■■ Шпон
■■ Оргстекло
■■ Резина
■■ Линолеум
■■ ДВП, получаемые мокрым способом

Установка DMR 5000 снабжает оператора необходимой
информацией для быстрого вмешательства в производственный процесс, чтобы обеспечить высокий уровень
качества продукции. Для достижения постоянной готовности
оборудования к работе установка DMR 5000ct оснащена
измерительной рамой ct. Благодаря выходу рамы ct вбок
можно в любое время выполнять калибрование установки.
Техническое обслуживание, диагностикy и, в случае необходимости, ремонтные работы также можно выполнять без
остановки производства. При использовании поставляемой
по опции измерительной рамы ct установку DMR 5000 можно
применить в производствах с непрерывным циклом работы.
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Измерение влажности

Постоянный контроль параметров процесса есть основа
эффективности производства высококачественной продукции. Установки измерения влажности фирмы «ГреКон»
показывают влажность продукции из различных материалов. Благодаря наличию различных типов фирма «ГреКон»
предлагает на каждый конкретный случай применения соот-

ветствующее исполнение установки. Установки измерения
влажности позволяют контролировать процессы на предмет
оптимальности качества продукции и одновременно целенаправленно сокращать издержки на процессах сушки или
осмоления.

IR 5000

MWF 5000

Установки измерения влажности фирмы «ГреКон» IR 5000
WBPi обеспечивают непрерывное, бесконтактное измерение влажности. Способ измерения не зависит от скорости
перемещения материала по технологии. Даже можно, если
необходимо, выполнять измерение через стекло. В силу
этого измерение можно проводить непосредственно в механических транспортных системах или в термических процессах со сложными условиями. Обслуживание установки
осуществляется непосредственно на месте эксплуатации.
Если необходимо, можно несколько головок подключить к
одному блоку обслуживания и выбрать для них соответствующие параметры.

Для измерения влажности материала с проникновением
сквозь него используются установки измерения влажности
фирмы «ГреКон» MWF 5000. Применяемый принцип измерения, основанный на микроволновой технологии, обеспечивает проникновение измеряющего поля в материал на
глубину до 10 см. Тем самым обеспечивается измерение,
анализ и представление параметров влажности материала
как в поверхностном слое, так и в глубине. Также для применения в процессах с дискретным циклом движения материала установка MWF 5000 подходит особенно хорошо.
Система автоматически распознает измеряемый материал.
Благодаря устройству „Sample-and-Hold“ (удержание параметров образца) при отсутствии материала последний
измеренный параметр удерживается и выводится на экран.
Это позволяет измерять влажность в вертикальных шахтах
под шлюзом ячейкового питателя. Через предоставленные
интерфейсы зафиксированные результаты измерения, передаются, например, в систему управления процессом, где их
можно использовать для его регулирования.

Посредством предоставляемых интерфейсов зафиксированные результаты измерения передаются, например, в систему
управления процессом, где их можно использовать для его
регулирования.
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ВАЖНО

!

■■ При помощи установок измерения
влажности фирмы «ГреКон» вы оптимизируете
ваши процессы производства и сушки.
■■ Установки измерения влажности фирмы «ГреКон»
помогут вам снизить расходы на энергию и обеспечить безупречное качество вашей продукции.

MWF 5000 LM

Область применения

Образцы плит из древесных материалов можно измерять
на лабораторных установках измерения влажности MWF
5000. Для этого образцы стандартного размера 50х50 мм
укладываются в приемник, последний устанавливается в
измерительную систему. Измерительная система, в отличие
от обычных методов измерения (например, в сушильной
печи) немедленно выдает результат. Благодаря быстрому
получению результатов измерения можно своевременно
вмешаться в ход производственного процесса.

■■ ДВП
■■ Гипсовые плиты
■■ МДФ
■■ ХДФ
■■ ОСП
■■ ДСП
■■ ЦСП
■■ ДВП, получаемые мокрым способом
■■ Минеральные плиты

Еще один вариант системы дает возможность таким же
методом быстро и просто измерять влажность древесного
волокна.
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Измерение веса на единицу площади

Постоянный контроль и регулирование использования
материала обеспечивает контролируемую экономию потребления сырья и оптимизирует качество конечного продукта.
Фирма «ГреКон» предлагает широкую палитру установок
для измерения веса на единицу площади для самых разных
сфер применения. В зависимости от потребностей возможны

варианты: от самого элементарного определения количества
материала через вес на единицу площади до измерения
поперечного профиля или даже единовременный контроль
распределения материала по всему ковру.

DIEFFENSOR

BWQ 5000

Устройство сканирования ковра в режиме реального времени DIEFFENSOR обнаруживает присутствие инородных
тел по всей контролируемой поверхности ковра, например,
в процессе производства древесных плит или изоляционных материалов. Также можно своевременно определить
и устранить неравномерное распределение материала.
Благодаря оптимизации расхода материала сберегаются
сырье, присадочные материалы и энергия и повышается
качество изделий.

Распределение материала поперек направления технологического потока контролируется установкой измерения веса
на единицу площади в режиме реального времени фирмы
«ГреКон» BWQ 5000. Программы измерения для траверсного,
стационарного и пошагового режима эксплуатации обеспечивают, кроме того, возможность ежеминутного подстраивания
системы к задачам измерения. Измерения, осуществляемые
современной, быстродействующей электроникой, в отличие
от известных аналогичных установок, производятся по двум
направлениям, предоставляя вдвое больше информации для
оптимизации производства.

Одновременно можно предотвратить повреждение стальных лент двухленточного пресса. Все инородные тела или
области с высокой плотностью, как, например, сгустки клея
и комки волокон, а также части из пластмассы, черного
металла или алюминия фиксируются, соответствующий
сигнал поступает оператору. Благодаря своевременному
вмешательству можно значительно увеличить срок службы
стальных лент.
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Неравномерность распределения материала можно своевременно определить и устранить. Благодаря оптимизации
расхода материала сберегаются сырье, присадочные материалы и энергия и повышается качество изделий.

ВАЖНО

!

■■ С помощью установок измерения веса
на единицу площади фирмы «ГреКон»
вы оптимизируете расход сырья и энергии.
■■ Вы совершенствуете распределение материала,
снижая тем самым себестоимость продукта.
■■ DIEFFENSOR предохраняет очень дорогие
стальные ленты двухленточного пресса от
повреждений.

BWS 5000

Область применения

Хорошего качества плит невозможно достичь без оптимизации процесса формования стружечного или волокнистого
ковра. Колебания при распределении материала ведут к
повышению стоимости производства и одновременному
снижению качества. Установка измерения веса на единицу
площади в режиме реального времени BWS 5000, смонтированная у формовочной станции или на формовочном транспортере, измеряет количество материала в направлении
технологического потока и регулирует скорость транспортера
или регулируемую по высоте разравнивающую гребенку. С
помощью комбинации нескольких систем отдельные фракции, например, для наружного и внутреннего слоя, можно
определить и оценить по отдельности.

■■ ДСП
■■ МДФ
■■ ДВП
■■ ХДФ
■■ ОСП
■■ Нетканые материалы
■■ Изоляционные материалы

Систему можно также использовать и для измерения всей
массы материала сразу после формирующей машины. Благодаря оптимизации расхода материала сберегаются сырье,
присадочные материалы и энергия и повышается качество
изделий.
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Измерение профиля плотности

Профиль плотности древесных плит является индикатором
как качества, так и себестоимости. Фирма «ГреКон» предлагает две системы измерения профиля плотности: в режиме
реального времени и в лаборатории. STENOGRAPH, установка для определения профиля плотности в режиме Inline,
предназначенная для быстрого и постоянного измерения,

и лабораторная установка измерения профиля плотности
DAX 5000 предназначенная для сверхточного, детального
определения профиля плотности, являются идеальной
комбинацией для производства высококачественного рентабельного продукта.

STENOGRAPH

DAX 5000

Установка измерения профиля объемной плотности в
режиме реального времени фирмы «ГреКон» STENOGRAPH
определяет параметры профиля объемной плотности и располагается позади пресса непрерывного действия. Измерение производится в одной точке. Для точного анализа
различных точек измерительное устройство может работать
как в ручном, так и в автоматическом режиме. В течение
всего нескольких секунд оператор получает важнейшую
информацию о профиле плотности. Благодаря быстроте
доступности информации оператор имеет возможность
повлиять уже во время процесса прессования не только на
профиль плотности, но и на другие, тесно связанные с этим
показателем производственные характеристики плит МДФ
и ДСП. Наряду с важностью контроля текущего процесса,
это важно и при переналадке производства или при разработке новых рецептур и новых видов продукта. Это является
предпосылкой для повышения качества плит и очевидной
экономией затрат и сырья.

Лабораторная установка измерения профиля объемной
плотности фирмы «ГреКон» DAX 5000 очень удобна для
работы. Высокая скорость измерения обеспечивает весьма
быстрое и точное выполнение замеров.
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Посредством подключенных напрямую к компьютеру весов
и загрузочного магазина все измеренные параметры испытуемых образцов автоматически оцениваются системой
визуализации.
Подготовка к измерению облегчается напрямую связанными с компьютерной системой весами и измерительной
линейкой. Данные измерения автоматически передаются в
программу визуализации. Подготовленные таким образом
пробы очень удобно идентифицируются в съемных загрузочных магазинах.

ВАЖНО

!

■■ Установка для измерения профиля
плотности позволяет вам держать
профиль под контролем.
■■ Вы оптимально используете энергию и сырье
и обеспечиваете безупречное качество.

Область применения

После проведения измерения отдельные участки можно увеличить на экране монитора, подвергнуть более серьезному
анализу или отправить пробы на хранение. Банк данных
сохраняет полученную информацию для возможного дальнейшего использования.

■■ ДСП
■■ МДФ
■■ ОСП
■■ ХДФ
■■ ДВП

Установка опционно может быть оборудована лабораторным
микроволновым измерителем влажности MWF 5000 LM.
Таким образом, замеренный параметр влажности образца
плиты может учитываться в общем результате лабораторных
измерений.
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Измерение веса

Для контроля массы материала и последующего контроля
качества фирма «ГреКон» предлагает системы взвешивания.
Можно дозировано контролировать направляемое в производство сырье или в получаемый в итоге процесса продукт,
его вес и качество.

HPS 5000

CS 5000

Система для взвешивания плит HPS 5000 - это весы с фактором «+»! Каждый мм2 плиты учитывается с высочайшей
точностью. Благодаря охватывающему всю площадь плиты
взвешиванию, система указывает на все отклонения, колебания и превышения допусков, которые становятся доступны
через интерфейс ОРС. Автоматическое, и независимое от
производственного процесса калибрование обеспечивает
надежные результаты измерения и, как следствие, надежное
и ресурсосберегающее производство.

Весы непрерывного действия CS 5000 и HPS 5000 предназначены для непрерывного контроля веса плит на производственных линиях с очень высокой скоростью процесса.
Весы CS 5000, кроме того, можно использовать в условиях
стесненных площадей, при непрерывных технологиях или
при неблагоприятных соотношениях между тарой (порожней)
и весом плиты. Концепция системы – модульная. Над всей
шириной плиты можно произвольно расположить до 10 бесконтактно работающих измерительных головок. Оператор
получает обширную информацию о весе плиты, об общем
весе изготовленных плит в различные промежутки времени и
по различным партиям. Предлагаемое как опция сопряжение
с толщиномером фирмы «ГреКон» позволяет определять
также и плотность плиты. Превышения допусков можно
классифицировать, статистически оценить и использовать
при автоматической сортировке.

Дополняя философию измерения, следующей областью
применения системы является продольное и поперечное
измерение плит. Как и в случае с CS 5000 для установки
этих весов нужно совсем немного места, а скорость технологического процесса не оказывает влияния на результаты
измерения. Систему HPS 5000 отличает высокая точность,
высокая надежность и высокая отдача.
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ВАЖНО

!

■■ Установки для взвешивания плит
фирмы «ГреКон» гарантируют качество
ваших плит.
■■ Установки обеспечивают обзор использованных
материалов и дают возможность их оптимизации.
■■ Результат – снижение производственных затрат.

GS 5000

Область применения

Система взвешивания GS 5000 фирмы «ГреКон» в режиме
реального времени предназначена для непрерывного контроля веса плит. В зависимости от места применения можно
определять вес отдельной плиты, пакета плит или штабеля.

■■ ДСП
■■ МДФ
■■ ОСП
■■ Фанера
■■ ХДФ
■■ ДВП
■■ Связующие материалы

Концепция системы – модульная. Это позволяет использовать ее в том числе и на сегментных столах для взвешивания. Взвешивающие ячейки с различными диапазонами
измерения, расположенные на рессорных радиальных
суппортах, предоставляют весьма широкую палитру для
использования и обеспечивают взвешивание в процессе
производства. Оператор получает полную информацию о
весе плиты, об общем весе произведенных плит в разные
промежутки времени и по различным партиям. Предлагаемое как опция сопряжение с толщиномером фирмы «ГреКон»
позволяет определять также и плотность плиты. Превышения допусков можно классифицировать, статистически
оценить и использовать при автоматической сортировке.
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Контроль поверхности
Установка для контроля качества поверхности фирмы
«ГреКон» обеспечивает непрерывный и равноценный контроль качества. В закладываемых в систему концептуальных параметрах всегда учитывается специфика Заказчика.
Можно предпринимать различные действия для дальнейшей
обработки.

ВАЖНО
■■ Безупречный контроль с помощью
системы SUPERSCAN обеспечит
неизменно хорошее качество.
■■ Статистические данные позволяют
вернуться в процесс с целью оптимизации
производства.

SUPERSCAN

Область применения

Для автоматического контроля качества поверхности декорированных плит из древесных материалов, например, ламинированная половая плита, мебельная плита, лакированная
плита используется установка SUPERSCAN. Эта система
отличает даже мельчайшие нюансы узора от не относящихся
к узору дефектов.

■■ ДСП
■■ МДФ
■■ ОСП
■■ ХДФ
■■ ДВП

Система предназначена для использования непосредственно после процесса облицовывания плит и обеспечивает
своевременное предупреждение повторяющихся дефектов.
Преимущество этой системы состоит в равнозначности при
сортировке. Градация качества задается индивидуально, в
зависимости от декора и цветности. Архив данных позволяет
вернуться в процесс с целью оптимизации производства.
Автоматическая сортировка может быть размещена как
непосредственно после системы, так и после пилы для раскроя плит.
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Контроль заполнения циклона
Для обеспечения бесперебойного процесса производства,
необходим постоянный контроль подачи материала. Система
контроля заполнения циклона выполняет эту задачу и своевременно, перед наступлением заторов дает предупредительный
сигнал.

ВАЖНО

!

■■ Система контроля заполнения циклона
АВС 7 своевременно предупреждает
об опасности возникновения затора.
■■ Система предупреждает возникновение производственных простоев, загрязнение окружающей среды
и дорогостоящие меры по очистке оборудования.

ABC 7

Область применения

Если циклон используется как накопитель материала, перед
лопастным затвором могут образовываться пробки. В этом
случае происходит выброс материала и пыли на стороне
чистого воздуха. Результатом этого является загрязнение
окружающей среды, остановка производственного процесса
и дорогостоящая чистка оборудования. Установка АВС 7
фирмы «ГреКон» контролирует поток материала внутри
циклона. В случае превышения допустимого уровня заполнения материалом и его уплотнения автоматически подается
сигнал. Транспортные вентиляторы отключаются.

■■ ДСП
■■ МДФ
■■ ОСП
■■ ХДФ
■■ ДВП
■■ Изготовление бумаги
■■ Вторичная переработка
■■ Гранулы

Для контроля применяется инфракрасный луч. Преимуществом этого принципа измерения является то, что обычный
поток материала никоим образом не влияет на измерительный сигнал. Только при увеличении плотности потока
материала раздается сигнал предупреждения. Чувствительность системы настраивается вводом необходимых порогов
и допусков.
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BS 7
Установки искрогашения
обеспечивают защиту Вашего производства

Установки искрогашения предотвращают пожары и взрывы в пылевой среде

Установки искрогашения автоматически распознают искры и
гасят их. Таким образом, имеется возможность предотвращения
пожаров и взрывов в пылевой среде.
В сушильных камерах, бункерах, фильтровальных установках
и т.п. часто происходят пожары и взрывы в пылевой среде. Это
угрожает жизни людей, причиняет значительный по масштабам
материальный ущерб и ведет к длительной остановке производства. Причиной тому могут быть искры или очаги тления,
которые возникают при обработке, переработке или сушке горючих материалов и попадают в пожароопасные технологические
участки через транспортные системы.

Фирма «ГреКон» разработала для такого специфического вида
риска установку, которая в состоянии распознать этих потенциальных виновников возгорания еще на участке пневматического
отсоса и автоматически активизировать меры противодействия,
прежде чем они достигнут фильтрующих установок и бункеров
и вызовут возгорание!

Защита
пылефильтровальных установок и бункеров

Искросигнальные датчики монтируются на стенках отсасывающего трубопровода и распознают инфракрасное и
тепловое излучение искр.
По сигналу с пульта запускается быстродействующая автоматическая система гашения. Она состоит из специального
электромагнитного клапана, обладающего высокоскоростной
характеристикой открывания, а также одной или нескольких
форсунок. Монтаж производится в зависимости от скорости
транспортировки примерно на расстоянии 4 – 6 м следом за
искросигнальными датчиками.
Для гашения в большинстве случаев используется вода,
поступающая под высоким давлением. Специальные форсунки за доли секунды создают водяную тонкодисперсную
завесу, которая заполняет все поперечное сечение опасного
участка трубопровода. При правильном проектировании
источники возгорания попадают в эту водяную завесу и
гаснут. Сразу после этого клапан снова закрывается. Таким
образом, источники возгорания гасятся целенаправленно!
Преимуществом здесь является то, что описанный процесс
гашения осуществляется без остановки производства!
Используемое количество воды настолько мало, что, например, фильтрующие элементы не промокают.
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Защита
сушильных камер

Защита
мельниц

Искры и очаги тления могут в любое время возникать и при
сушке материалов. Это происходит, например, из-за бесконтрольного отключения или перегретых припеков. Как только
тлеющие участки оказываются вне сушильной камеры и
соприкасаются с кислородом воздуха, значительно возрастает опасность возникновения пожара или взрыва. Разрушению могут подвергнуться как расположенные далее участки
технологической линии, так и сами сушильные камеры. Так
как температурные режимы на этом участке превышают
рабочую температуру стандартных искросигнальных датчиков, необходимо применение искросигнальных датчиков
со световодами.

Большей частью мельницы работают с высокой скоростью
вращения. Если в мельницу попадут инородные тела, как,
например, металлические части или камни, или возникнут
механические повреждения, то это приводит к интенсивному
образованию искр. Искросигнальные датчики распознают
искры и дают сигнал на включение автоматики гашения.

Распознавание искр может происходить как в пневматических транспортных системах сушильных камер, так и в
выходных шахтах, и на механических транспортерах.

Благодаря использованию счетчика отдельных искр происходит направленное гашение этих искр без остановки
производства. Лишь при превышении порогового значения
количества искр мельница немедленно отключается и,
например, после этого дополнительно непосредственно в
мельничной зоне может разбрызгиваться вода.

Как только искры или тлеющие частицы будут опознаны,
автоматически выполняются следующие меры противодействия: срабатывание автоматики гашения, перекрытие или
перевод транспортировки на другой путь, или, в особенно
критических случаях, отключение сушильной камеры и
заливание ее водой.
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Распознавание искр

Распознавание искр на темных участках

Распознавание искр на темных участках линии должно осуществляться без попадания света, являющегося фактором
помех. При таком расположении датчики искр имеют максимальную чувствительность, что позволяет гарантировать
распознавание источников возгорания в плотных потоках
транспортируемой продукции. В пневматических транспортировочных системах благодаря движению транспортируемого
материала оптика датчиков, как правило, всегда находится
в чистом состоянии. Благодаря этому система очень удобна
в обслуживании.
Термодатчик

Датчик дымовых газов

Распознавание искр при высоких рабочих
температурах

При высоких рабочих температурах, имеющих место, например, во время сушки, применяются искросигнальные датчики
со световодами. Мы применяем при этом стекловолоконные
материалы, а в крайних случаях массивные стеклянные проводники для передачи инфракрасного излучения. Рабочая
температура до 600°C. Инфракрасное излучение передается
через три отдельных гибких стеклянных световода к искросигнальному датчику, причем, каждый из этих световодов
подсоединяется совершенно независимо к отдельному
детектору. Благодаря применению этих трех детекторов на
один датчик достигается высокая надежность распознавания
искр. Отдельные световоды могут быть разной длины.

Дополнительное распознавание возгорания

Термодатчики реагируют не только на превышение установленного порога температуры, но и подают сигнал тревоги
уже при повышении температуры до уровня, типичного для
процесса возгорания. Находящиеся глубоко в материале
источники тления выделяют типичные для этого процесса
газы. Эти газы можно, например, зафиксировать в бункере
при помощи датчика дымовых газов. Таким образом, возможно распознавание предпосылок возгорания еще до того,
когда загорится.
Искросигнальный датчик со световодами
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Распознавание искр при попадании постороннего света

Если невозможно исключить попадание постороннего света
в зону действия искросигнального датчика, например, проникающего дневного света или искусственного освещения,
то применяются специальные искросигнальные датчики,
которые соответствуют таким крайним условиям эксплуатации. Такие датчики устанавливаются на пневмотранспортных
системах с отверстиями или со смотровыми окошками, или
на открытых транспортных линиях.

Смонтированный
искросигнальный
датчик

Не создающий помех монтаж

Смонтированная
форсунка
гашения

Искросигнальные датчики и форсунки гашения монтируются
заподлицо на стенках трубопроводов, и не мешают перемещению материала.
3

2

1
4

1 Форсунка гашения* · 2 Искросигнальный датчик* · 3 Искросигнальный датчик дневного света* · 4 Искросигнальный датчик со световодами*
* с элементами монтажного крепления
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Гашение искр

Процесс гашения водой

Вода разбрызгивается из форсунок, которые создают мелкодисперсный водяной туман. Они изготовлены из высококачественной стали и износостойки. По окончании процесса
гашения запорный конус форсунки герметично закрывается
в состоянии покоя и предотвращает засорение форсунки
материалом.

Установка повышения давления

Если давление воды составляет менее 7 бар, то необходимо
применение специальной установки повышения давления.
Если же подаваемое количество воды из трубопровода
слишком мало или установка подсоединена к линии подачи
питьевой воды, то на линии подачи дополнительно устанавливается специальный бак.

Меры защиты от морозов

Перекрытие
транспортируемого потока

Для того, чтобы перекрыть транспортируемый поток в распоряжении имеются различные заслонки, шиберы и стрелки.
Это позволяет предотвратить дальнейшее перемещение
искр к пожароопасным технологическим участкам.

Трубопроводы для подачи воды и автоматика гашения,
находящиеся на участке, подверженном воздействию низких
температур, защищаются при помощи электрических элементов нагрева и изоляции
от промерзания. Для автоматики гашения
имеются также специальные изолирующие кожухи.

1

6

2

Автоматика гашения
с электронной системой контроля

Варианты адаптеров
для продувки воздухом

Дополнительные меры предотвращения
повышенного загрязнения

В исключительных случаях, когда ожидаются весьма значительные отложения грязи на датчиках, с помощью адаптера сжатым воздухом продувается оптика датчика, чем
повышается надёжность распознавания. Интервалы между
выполнением техобслуживания при этом увеличиваются.

3

5

6

4

1 Клапан запирания трубы · 2 Шибер гильотинного типа · 3 Переводная стрелка
4 Высокоскоростная стрелка с поворотной задвижкой · 5 Установка повышения давления с 6 Емкостью на линии подачи и Мембранным баком
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Центральный пульт сбора информации

Центральный пульт является сердцем установки искрогашения. В нём вся информация об аварийных сигналах и
сигналах о неисправностях регистрируется, анализируется
и запоминается. При получении тревожных сообщений
можно автоматически применить соответствующие целенаправленные меры. Прочный, не пропускающий пыли корпус,
позволяет использовать пульт в промышленных условиях без
какой-либо дополнительной защиты. Элементы обслуживания и коммутации размещены по законам эргономики, они
позволяют быстро и точно работать с установкой. В случае
отключения напряжения установка без прерывания работы
получает питание из источника аварийного снабжения энергией, который не требует технического ухода.

Простота обслуживания

Центральный пульт обслуживается в режиме диалога через
меню. Обучение сотрудников навыкам обслуживания не
требует много времени.
Посредством жидкокристаллического дисплея, осуществляется удобное сопровождение пользователя во время
работы. Предварительно «зашитая» микропрограмма даёт
возможность работать с четырьмя языками, в т.ч. и с русским!
Всего в распоряжении пользователя более 25 языков мира.

Функция самоконтроля

Важнейшие функции проверяются автоматически, например,
ежедневный контроль искросигнальных датчиков и вентилей
автоматики гашения. Вследствие этого значительно уменьшается объем проверочных работ, проводимых вручную
сотрудниками предприятия.
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Панель управления

Концепция работы с тревожными сигналами

Посредством изменяемой концепции работы с сигналами
тревоги можно, в зависимости от соответствующих событий,
реагировать согласно обстановке, например, гасить отдельные искры и лишь в случае пролёта снопа искр изменить
направление их пути или отсечь, а также отключить технологическую установку.
Если за короткие промежутки времени повторяется регистрация искр, это может быть признаком нарушения производственного процесса. Чтобы определить это или избежать
длительных процессов гашения, можно осуществить дополнительную подачу аварийного сигнала или выполнить автоматическое отключение опасного технологического участка.

Запоминание событий

Устройство может архивировать более 2500 событий, они
могут быть в любое время вызваны из памяти на дисплей,
дающий полное графическое представление. Для выполнения подробного анализа и оценки все зарегистрированные
аварийные сигналы можно перенести на систему SIS фирмы
«ГреКон». В этом случае тревожные сообщения можно анализировать и много позже в целях определения того, на каких
участках технологии наблюдается концентрация тревожных
событий. Как на авиационном самописце, фиксирующем
полетные данные, записанные события можно потом перенести на съемную SD-карту.
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Центральный пульт сбора информации

Центральная визуализация на ПК

Принцип блочной конструкции

События, зарегистрированные несколькими центральными
пультами, установленными в различных местах на одном
предприятии, можно собрать на одном OPC-сервере. В
этом случае в любое время при использовании стандартной системы визуализации будет возможность обзора всей
актуальной ситуации целиком.

Центральный пульт построен по блочному принципу, поэтому
нет больше ограничения количества защищаемых участков.
Габариты же самого корпуса можно выбрать соответственно
конкретному случаю применения.

Если у заказчика нет подходящей системы визуализации, то
фирма «ГреКон» может выполнить систему визуализации с
учётом особенностей данного заказчика.

Оценка полёта искр и предупреждение опасности

Расширение системы в будущем возможно в любое время,
в том числе и за счет использования дополнительных корпусов.
Следующим преимуществом является наличие возможности
децентрализованного расположения многих блоков, информация от которых затем сводится на одну централизованную
панель обслуживания.

SIS
Система предоставляет возможность после получения
тревожного сигнала не только показать, с какого участка
технологии пришёл сигнал, но и каково количество искр,
возникших там, и какое количество времени ушло на применение соответствующих мер. Время, необходимое для
адекватной реакции для любого участка технологии в случае
поступления с него тревожного сообщения, определяется с
точностью до миллисекунды! Тревожные события, происходящие на взаимосвязанных технологических участках,
можно оценивать во временном их развитии по следующим
критериям: причине, распространению и влиянию.

Защита от нежелательного воздействия
воды

Центральный пульт автоматически проверяет, работает ли
система гашения как ей положено. Пульт сразу же сигнализирует о том, подаётся ли вода в случае поступления тревожного сигнала. Он также немедленно сообщает о случае
подачи воды, если это происходит непреднамеренно. Благодаря этому значительно снижается риск нежелательного
воздействия воды на материал.
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Система информации о безопасности фирмы «ГреКон» (SIS)
отражает все события по участкам и дает общий обзор на
каждом центральном пульте на определенной странице
дисплея. Одним взглядом можно определить, где концентрируются источники опасности, есть ли отклонения от установленной нормы и нужно ли прибегнуть к экстренным мерам.
Система SIS фирмы «ГреКон» визуально представляет
тенденции скоплений тревожных сигналов и указывает,
например, на рост искрообразования графическим способом. Руководящие сотрудники и операторы всегда в курсе
актуальных событий.

RCM

Средство RCM фирмы «ГреКон» представляет собой простую
визуализацию актуальных событий в системе. Это позволяет
персоналу оперативнее и эффективнее реагировать на
актуальные тревожные сигналы.
Монитор удаленного контроля RCM является простым приспособлением для визуализации, без каких-либо дополнений
и изменений конфигурации и действует по принципу «включай и работай». Даже при расширении нет нужды проводить
дополнительные работы по настройке визуализации.

Простота обращения значительно упрощает работу с установкой искрогашения при ежедневном обслуживании ее.
Существенными возможностями в обслуживании являются,
например, подтверждение тревожных сообщений или хороший обзор при управлении отключениями.
Монитор удаленного контроля RCM обеспечивает возможность размещения центральных пультов в пультовых или
щитовых помещениях. Больше не потребуется дополнительного места в пунктах управления, отпадет необходимость
тянуть кабели на большие расстояния.

3

2
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1·2·3

Центральные пульты сбора информации в различном исполнении
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Сервисное обслуживание

Для всех узлов установки, соприкасающихся с транспортируемым материалом, применяются высококачественные и
износостойкие материалы. Тем самым степень износа оптических узлов датчиков и форсунок значительно уменьшается.
Быстросборные монтажные крепления и модульный принцип
обеспечивают, в случае необходимости, простоту замены
отдельных деталей. Батареи аварийного питания центрального пульта сбора информации в техническом обслуживании
не нуждаются.

Собственный испытательный полигон –
постоянное совершенствование установки

Техническое и сервисное обслуживание

Уровень техники

Наш отдел обслуживания заказчиков готов всегда оказать
Вам помощь после покупки установки. Сюда относится также
всеобъемлющее обучение и инструктаж Ваших сотрудников.
Во время технического обслуживания установки, которое,
как правило, выполняется один-два раза в год, проводятся
меры технического усовершенствования оборудования и
актуализации программного обеспечения.

Установки искрогашения фирмы «ГреКон» соответствуют
высокому стандарту безопасности и допущены к эксплуатации страховыми организациями Factory Mutual (FM) и Союзом
страховщиков от ущерба (VdS). Имеется сертификат ГОСТ-Р
на серийное производство.

При помощи функции дистанционного контроля имеется
возможность поддерживать связь с отделом обслуживания
фирмы «ГреКон» в режиме On-line.

12

Это относится не только к безопасности и надежности применяемых компонентов, но и к работе по проектированию и
обслуживанию. Фирма “ГреКон” имеет собственные испытательные стенды для проведения испытаний новых разработок. Применение компонентов установки искрогашения во
взрывоопасных зонах 20, 21 и 22 возможно при соблюдении
действующих положений о взрывобезопасности.

Установка удаления пыли со смонтированными датчиками

Смонтированный искросигнальный датчик

Защита от мороза с помощью изолирующих кожухов

Указания по размещению и монтажу

Референции

Установки искрогашения могут быть беспрепятственно смонтированы на действующих объектах. Однако, желательно
уже на стадии проектирования соответствующих объектов
предусмотреть монтаж таких установок.

Во всех странах мира эксплуатируется более 100.000 технологических линий в более чем 100 различных отраслях,
защищенных установками искрогашения фирмы «ГреКон».
Наш отдел по обслуживанию заказчиков всегда готов оказать
любую поддержку.

Монтаж искросигнальных датчиков и форсунок очень прост.
Для электромонтажа используется обычный кабель без
экранирования. Вода подводится по обычным оцинкованным
стальным трубам.
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Примеры размещения

Изготовление ДСП

пыль мелкой
фракции
циклон

подача щепы

сушильная
камера

лопастной питатель

5

топочная камера

сито

7
6
пневмосепаратор

8
бункер среднего
слоя

бункер покровного
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Для Вашего случая у нас есть нужное решение!
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