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ВЗВЕШИВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК    

 
ERISIM MAKINA LTD, г. Анкара, Турция 

Джевдет Караибрахимоглы, директор по внешнеэкономическим отношениям 

 

1 - Новости от Erisim Makinа 

Фирма Erisim Makinа занимается проектированием технологического процесса, производством 

оборудования&технологии и постройки комплексных заводов под ключ по производству гипса, сухих 

строительных смесей, гипсокартона, кальцита и вспученного перлита различной производительной 
мощности. 

За 20 лет своего существования, фирма Erisim Makina построила под ключ свыше 55 заводов во 

многих странах мира. В данный момент мы сотрудничаем с лидирующими российскими и 

международными компаниями, как КНАУФ, SAINT GOBAIN (BPB-RIGIPS), ВОЛМА, ЮНИС, 

МОРДОВ ЦЕМЕНТ, УРАЛ ГИПС, ABS, MATANAT-A, ABS и др. В данный момент фирма Erisim 

Makina продолжает строительство заводов под ключ по производству гипса, сухих строительных смесей, 

гипсокартона заводов в Турции, России, Алжирии, Иране, Египте, Тайланде. 

Ниже приводится короткая информация по деятельности и результатам компании в 2011 и 2012 

году: 

 

a. Новый завод для Saint Gobain в Тайланде: 
Компания Erisim Makina, выиграла новый тендер на поставку технологии по 

производству гипсового вяжущего для фирмы Saint Gobain в Тайланд на условиях «под 

ключ».  Компания Saint Gobain в состав которой также входет фирма British Gypsum, 

является одной из крупнейщих компаний мира по производству сухих смесей и других 

строительных материалов.  

Один из главных факторов выбора технологии Erisim Makina, это успешный 

результат в предыдущих проектах, так как данный проект не является первым для 

фирмы Saint Gobain. В данный момент Erisim Makina начала пуско-наладочные работы 

крупного завода по производству гипса и ССС для фирмы Sait Gobain в Алжирии.   

Благодаря опыту и профессионализма, Erisim Makina продолжает становится 

глывным выбором крупных проектов мировых компаний. 

 

б. Крупный завод по производству микро кальцита в Владимирской 

области: 

Erisim Makina выиграла тендер по поставке технологического оборудования и 

постройке комплексного завода по производсту микро кальцита для компании ООО 

«Добрятинский комбинат минеральных порошков» одним из учредителей которых 

является крупнейшая турецкая компания Anadolu Cam. Anadolu Cam выполняет свою 

деятельность в Российской Федерации под названием Ruscam. Erisim Makina планирует 

запустить новый завод в Мае 2013г. 
 

в. Новый Производственный Цех фирмы Erisim Makina: 

В ноябре 2012 г. Erisim Makina завершает постройку своего нового 

производственного цеха общей площадью 8.200 км
2 
и пяти этажным офисным зданием. 

Новый производственный цех будет оснашен новой современной технологией и 

станками для производства оборудования, отделом иследования и опытно-
конструкторской разработки и отделом испытания. Данный производственный цех 

ускорить срок изготовления и завершения проектов а также повысит уровень качества 

продукции. 

 

г. Представительство Erisim Makina в Москве: 
Erisim Makina в Сентябре 2012 г. открывает свое представительство в г.Москва. 

Основная цель представительства заключается в том чтобы быть близко к Российским 

партнерам и потенциальным клиентам, развивать розничную продажу оборудования, 

проводить собрания и совещания в столице России г.Москва. В 2013 – 2014 году 



 

 

компания планирует открытие складского помешения с целью прямой поставки 

запасных частей из г.Москва. Контактные данные представительства: 115191, г.Москва, 

пер. Гамсоновский, 2, стр.1, офис 207 (ст. Метро «Тульская»). Тел: +7 495 937 48 05 
 

2 – Установка по Автоматической Дозировке и Взвешиванию Химических 

Добавок 

Многие компании как в России также в других странах мира стараются 

уменшить человеческий фактор в производстве сухих смесей а также максимально 

автоматизировать свое производство. Erisim Makina предлогает установки по 

автоматической дозировке и взвешиванию хим. добавок которые можно пристраивать к 
существующим заводам по производству ССС. Ниже приводится описание данной 

установки. Установка проектируется согласно технологии производства Заказчика а 
именно согласно количеству компонентов применяемых в производстве. На Рисунке 

№:1 и №:2 показан схема установки и  чертеж данной установки. Данную компактную 
установку можно пристраивать к существующим заводам ССС на нулевой отметке 

завода и далее с помощью пневмо-ккамерного насоса подавать смесь в существующие 
рабочие смесители. 

 

2.1. Работа установки: 
-  Операторы ручным методом загружают химические добавки в бункера. При 

наполнение добавок в бункера, фильтра автоматический наченают работать. 
- Далее с помошью компьютерной системы управления и програмного обеспечения 

выбирается одна из рецептур и наченается процесс дозирования и взвешивания. 
Химические добавки и основной компонент поочередно дозируются и взвешиваются на 

весом бункере. После того как смесь готова, октрывается клапан под весовым бункером 
и шаровый клапан над насосом и смесь подается в пневмокамерный насос. После 

закрытия клапана наченается подготовка второго замеса согласно заданной рецептуре. 

Смесь попавшая в пневмо-камерный насос подается на требуемый смеситель. После 

каждой подачи смеси, пневмо-камерный насос подается воздух для очистки 

трубопровода. С помощью одного пневмокамерногонасоса возможна подача смеси на 

два смесителя. Взависимости от количество добавок в рецептуре, общее время 

дозирования, взвешивания и подачи в смеситель составляет примерно от 60 до 80 

секунд. На данной установке возможно дозирование и взвешивание химических 

добавок с минемальным количеством до 70 гр на замес.  

 

2.2. Компоновка установки: 

- Количество бункеров под химические добавки и основные компоненты 

устанавливается согласно запросу Заказчика. Для получения точности дозировки и 

взвешивания, на установке применяется один дополнительный бункер для основного 
компонента, тоесть естли данная установка предусмотрена для дозировки хим добавок 

для завода сухих гипсовых смесей, то на установке по мимо бункеров под химическе 
добавки также применяется бункер для гипсового вяжущего. Это требуется для того 

чтобы при подаче химических добавок с помощью пневмокамерного насоса в 
сушествующий смеситель в трубопроводе неоставалась химия и вся взвешенная порция 

полностью попала в смеситель. Для хорошей текучести химических добавок, бункера 
изготавливаются из нержавеющей стали а также на каждом бункере устанавливается 

пневматический вибратор. 

- Дозаторный шнек в комплекте с клапаном: Взависимости от количество и объемного 

веса добавки, разрабатывается дизаин спирали в дозаторном шнеке. При работе 

установки, чтобы устранить накапливание и остаток добавки на дне клапана, Erisim 

Makina разработала новый клапан который управляется с пневмо приводом с помощью 

которого процес подачи добавки в весовой бункер завершается сразу после 

поступления сигнала в клапан и в клапане необразуется накапливание добавки которая 

может попасть в следующую порцию. Такие проблемы обычно возникают при 



 

 

применении поворотных затворов.  На рисунке №:3 показа дизаин дозаторного шнека и 

клапана. 

- Весовой бункер для химических добавок: Для того чтобы устранить воздействия 

вибрации установки на процесс взвешивания и получения высокой точности 

взвешивания, Erisim Makina начала применять воздушный клин под опоры весового 

бункера. Бункер устанавливается на данные воздушные клины которые напонены 

воздухом определенного давления. Каждый весовой бункер устанавливается на три 

тензодатчика подвестного типа. Дизаин и изготовление соединительных деталей 

тензодатчиков весового бункера также выполняется для получения высокой точности 

взвешивания. Над весовым бункером установлен фильтр который выполняет функцию 

устранения давления которое образовывается при подаче добавок в бункери в резьтате 
этого улучшается точность взвешивания. Для хорошей текучести добавок, весовой 

бункер изготавливается из нержавеющей стали а также на него устанавливается 
пневматический вибратор. На рисунке №:4 и №:5 показан дизаин весового бункера для 

химических добавок. 
- Пневмо камерный насос: Пневмо – камерный насос с автоматической системой 

управления подает смесь в сушествуюший смеситель и после каждой подачи 
прочищает трубопровод. Естли один пневмо-камерный насос применяется для подачи 

смеси в два смесителя, между весовым бункером и пневмо-камерным насосом 

применяется бункер. На момент подачи взвешанной смеси из пневмо-камерного насоса 

в смеситель образовывается давление. Чтобы устранить воздействие давления  на 

процесс взвешивание над бункером установлены два клапана с пневмо приводом. На 

рисунке №:6 и №:7 показано расположение одного из клапана и дизаин пневмо-

камерного насоса.  

 

Рисунок №:1 

 
 
 

  

 

 

Рисунок №:2 



 

 

           

 

Рисунок №:3 

 

 
 

Рисунок №:4      Рисунок №:5 

 

                    
 



 

 

Рисунок №:6                    Рисунок №:7 

                               
 

Мы всегда будем рады предоставить вам информацию и поделится с вами опытом производства 

компании Erisim Makina. 

С уважением, 

Директор повнешнеэкономическим отношениям 

Джевдет Караибрахимоглу    

Web: www.erisimmak.com.tr 

E-mail: cevdet.karaibrahimoglu@erisimmak.com.tr  

Тел: +90 312 2672012, Факс: +90 312 2672015 


