Гранулометрический состав
Размер частиц

Решения для цементных
заводов

Лазерная
гранулометрия
Инновационный подход
к увеличению эффективности производств
и повышению качества продукции
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Производство цемента
решения

Эффективность без компромиссов

Malvern – ориентир в гранулометрическом
анализе
Лазерные гранулометры компании Malvern задают ориентиры точности, воспроизводимости
и надёжности в анализе гранулометрического состава цемента. Каждый прибор является
сочетанием передовых технологий с практичным и надёжным подходом к рутинному
проведению гранулометрического анализа. От лаборатории до производственной линии
– лазерные гранулометры Malvern позволяют получать результаты, способствующие
повышению качества продукции и оптимизации производственных процессов.

Mastersizer 2000
Лабораторный анализатор Malvern
Mastersizer 2000 – это практичное
и надёжное решение для точного
анализа гранулометрического
состава суспензий, эмульсий и сухих
порошкообразных материалов
в ежедневной производственной
практике. Прекрасно зарекомендовав
себя в различных приложениях
и получив широкое распространение
по всему миру, система является
de-facto стандартом в лазерном
дифракционном анализе размеров
частиц.

Insitec Cement
Labsizer

Периодический
пробоотбор
Анализ в заводской
лаборатории

Специализированный анализатор
гранулометрического состава
цемента Insitec Cement LabsizerTM
обеспечивает надёжное измерение
больших объёмов сухих образцов
в обычных и автоматизированных
лабораториях. Непрерывная
работа системы, при минимальном
техническом обслуживании,
гарантирована даже в жёстких
условиях цементных заводов

Insitec
Insitec – анализатор
гранулометрического состава
в режиме реального времени. Система
представляет собой полностью
автоматизированное решение для
приложений, связанных с анализом
сухих потоков в технологических линиях
различных производств, обеспечивая
точные непрерывные измерения.
При высочайшем уровне надёжности
системы требования к её техническому
обслуживанию минимальны.
Прочное конструктивное исполнение
и надёжность используемых технологий
обеспечивают соответствие самым
строгим требованиям, предъявляемым
к использованию измерительных систем
в жёстких производственных условиях.
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Insitec Voyager
Непрерывный
пробоотбор
Анализ в режиме
реального времени

Гранулометрия цемента

Insitec Voyager™ – это универсальный,
компактный, передвижной лазерный
анализатор гранулометрического
состава материалов в технологических
линиях в режиме реального
времени. Voyager™ – полностью
готовая к использованию система,
являющаяся идеальным решением
для отладки производственных линий
при их вводе в эксплуатацию или
поиска путей оптимизации работы
технологического оборудования
и процессов, таких как, помол,
сепарация, классификация
и распылительная сушка.

www.malvern.ru
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Производство цемента
решения

Эффективность без компромиссов

Готовые решения «под ключ»
– технологии, сервис и поддержка от Malvern
Malvern предлагает готовые решения, позволяющие оптимизировать работу предприятия,
повысить качество продукции, эффективность производства и рентабельность
инвестиций.
Лабораторный анализ или контроль технологических процессов в режиме
реального времени – Выбор за Вами

Заводская
лаборатория

Производственная
линия

С ручным пробоотбором
или автоматизированная.
Периодический пробоотбор.
Малые объёмы
анализируемых
проб.

Анализ в режиме
реального времени.
Непрерывный пробоотбор.
Большие объёмы
анализируемых проб.

Интергация
в линию

slliM

Контроль
и управление

Insitec Voyager
• Мобильная система
• Диагностика
и оптимизация
технологических
процессов
• Пробная
эксплуатация,
консультирование

Внутрилабораторная
автоматизация

Автоматизированная
лаборатория

Mastersizer 2000

Insitec Cement
LabSizer

• Мокрый или сухой
анализ
• Ручная или
автоматизированная
работа

www.malvern.ru

Insitec
• Оптимизация
работы
технологического
оборудования
в режиме
реального
времени
• Обратная связь
с системой
управления
производством
(онлайн)
• Фиксированное
место установки
и пробоотбора

• Сухой анализ
• Минимальное
техническое
обслуживание

www.kdsi.ru

Гранулометрия цемента
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Комплексное решение
по оптимизации
производства
в одном шаге
от Вас

Специализированные
решения
для цементных
заводов
Гранулометрический анализ
Malvern – мировой лидер
в производстве лазерных
гранулометров для промышленного
использования
• Объективность принимаемых решений
• Повышение эффективности
производств

Промышленный пробоотбор
Malvern, работая в тесном
сотрудничестве с ведущими
инжиниринговыми компаниями
(FLSmidth/Autec, ITECA), предлагает
оптимальные решения для
пробоотбора
• Максимальная представительность
пробоотбора
• Повышение повторяемости результатов

Malvern Instruments Limited
Enigma Business Park • Grovewood Road • Malvern • Worcestershire • UK • WR14 1XZ
Телефон: +44 1684 892456 • Факс: +44 1684 892789

Malvern Instruments Worldwide
Центры продаж и обслуживания более чем в 50 странах
для получения информации об официальных региональных торгово-технических
представителях посетите www.malvern.ru/contact

решения

Информация о дистрибьюторе

Доступность передовых технологий
ООО «КД Системы и Оборудование» • официальный торгово –
технический представитель Malvern Instruments Ltd в России
Центральный офис и демонстрационно-методический центр:
Россия • Санкт-Петербург • ул. Вербная, д. 27 А
Телефон/факс: +7 (812) 319-55-71/72
Телефон в Москве: +7 (495) 640-55-71
Web-сайт: www.malvern.ru • www.kdsi.ru
E-mail: sales@kdsi.ru

Malvern Instruments Ltd входит в группу компаний Spectris plc

дополнительная информация доступна на www.malvern.ru/cement
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