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Вакуумные системы Körting применяются в широком диапазоне инженерных решений в качестве важного компонента, в промышленных технологических процессах. Основываясь на своём 140-летнем
опыте проектирования, производства и обслуживания вакуумных
установок, Körting Hannover AG поставляет вакуумные системы и из
особых материалов.

Вакуумные системы Körting из графита
оборудованы защитным виброгасителем для
компенсации внешних нагрузок и моментов.
Это позволяет, при правильном использовании,
гарантировать длительный срок службы.

Проблема коррозии
Металлические материалы, как правило,
предлагают наилучшие механические характеристики. Однако установки все чаще
применяются в технологических процессах с
использованием агрессивных сред, вызывающих коррозию большинства металлических
сплавов.
В некоторых случаях выбор специальных
сплавов или точный подбор металла позволяют добиться устойчивости к коррозии. Но и
это не всегда возможно, или слишком дорого.
Поэтому, в таких случаях хорошие результаты
дает применение неметаллических материа-

лов, таких как графит или фторопласт (PTFE).
Эти материалы особо устойчивы к подавляющему большинству кислот и щелочей.
Благодаря своему простому дизайну струйные эжекторы идеально подходят для изготовления из таких материалов, как графит
или фторопласт. В механических насосах это
часто невозможно совсем или требует необоснованных затрат. У струйных эжекторов
нет вращающихся или двигающихся частей.
Поэтому они надежны, долговечны и требуют
минимального обслуживания.

Особые свойства
Особое преимущество неметаллических материалов заключается
в их устойчивости к большому числу коррозионных сред. Однако,
принимая во внимание температуру и давление, эти материалы
могут использоваться в ограниченном наборе применений.

Графит
Как и керамика, графит является самым
популярным материалом для эжекторов.
Импрегнированный графит применяется
часто, так как импрегнирование делает его
непроницаемым для газов. Он выделяется
своей устойчивостью практически ко всем
средам. Только высококонцентрированные
кислоты, элементарный бром и фтор, а также
некоторые концентрированные щелочи и
растворители не могут сочетаться с этим
материалом.
Графит может применяться для температур
от -60 0С до +180 0С при давлении от
-1 бар (изб) до +6 бар (изб). В особых
случаях диапазон может быть увеличен до
+200 0С и 10 бар (изб). Графит обладает
электро- и отличной теплопроводимостью.
Таким образом, материал подходит для
теплообменников. По сравнению с керамикой,
самое большое преимущество графита –
возможность изготовления оборудования
с учетом технических условий Заказчика.
Поэтому выбор графита дает возможность
снизить инвестиционные затраты.
Тем не менее, графит хрупок и легко
трескается. Следовательно, внешние силы
и моменты не должны прикладываться к
графитовым узлам. При сборке монтируются
виброгасители и компенсаторы, а также
тщательно контролируются моменты
затягивания гаек и болтов. Необходимо
избегать бросков давления, особенно при
запуске системы. Установку нужно осушать
при появлении риска размораживания.
Применяются все необходимые меры для
того, чтобы вакуумные системы Körting из
графита были спроектированы и изготовлены
с гарантией безопасной транспортировки и
длительной эксплуатации.

Фторопласт (PTFE
политетрафторэтилен)
Фторопласт (PTFE) очень устойчивый
к химическому воздействию материал.
Уступает только сильным восстановителям
(элементарный фтор). Это особенно
хороший выбор для процессов с
использованием фтороводородной кислоты.
Потенциальный рабочий диапазон
температур и давлений аналогичен
графиту. Однако материал хуже держит
вакуум, что требует более сложной
конструкции в сравнении с графитовыми
установками. Фторопласт по природе не
является проводником электричества, хотя
специальные добавки могут сделать его
проводимым. Низкая теплопроводность
делает фторопласт непригодным для
изготовления конденсаторов. Тем не менее,
возможна комбинация с конденсаторами из
графита. Благодаря своим механическим
характеристикам, фторопласт часто
применяется в качестве виброгасителей и
компенсаторов для систем и эжекторов из
графита.

Индивидуальный подбор
материалов
Другие материалы или покрытия также
возможны.Тесно сотрудничая с Заказчиками,
инженеры Körting могут подобрать
правильный материал для любого
применения и адаптировать вакуумную
систему к местным требованиям.

Применение
Неметаллические вакуумные системы Körting
используются во множестве технологических
процессах. Они могут применяться везде, где
металлические материалы недопустимы из-за
коррозии. В химической промышленности

такие установки используются для откачки и
конденсирования агрессивных газов. Вакуумные системы Körting всегда проектируются с
учетом требований Заказчика и стандартов
безопасности на предприятии.

Характеристики неметаллических вакуумных
систем Körting
• устойчивость к коррозионным средам
• оптимизация с учетом требований Заказчика
• уровень вакуума до 0,1 мбар (абс)
• температура до +180 0С (в особых случаях до +200 0С)
• давление от -1 до +6 бар (изб) (в особых случаях до +10 бар (изб))
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Варианты исполнения
Многие годы Körting Hannover AG успешно поставляет неметаллические вакуумные системы.
Кроме прочего, системы включают в себя и
комбинирование с узлами из металла (например, струйные эжекторы из сплава Hastelloy с
конденсаторами из графита). Наиболее распространены многоступенчатые графитовые пароструйные вакуумные насосы.

Уже были поставлены струйные эжекторы с
диметром фланцев DN 200 для генерации
вакуума в 1,0 мбар (абс). Тем не менее, уровень вакуума до 0,1 мбар (абс) тоже технически
достижим.

В зависимости от применения,
неметаллические вакуумные системы Körting возможны в следующем исполнении:
• автономный модуль
• полностью собранная группа
узлов и оборудования
Возможны различные комбинации эжекторов и конденсаторов,
включая:
• многоступенчатые пароструйные эжекторы с конденсатора
ми смешения или поверхностными конденсаторами
• гибридные системы с во-		
докольцевыми насосами для
вентиляции
• различные сочетания материалов согласно требованиям к
производству Заказчика

Сложные решения для
любого применения
Графит хрупок и склонен к растрескиванию.
Особые меры предосторожности необходимы
при транспортировке и сборке оборудования.
Поэтому, графитовые вакуумные системы
Körting поставляются уже собранными на
рамной конструкции. Фторопластовые компенсаторы и виброгасители устанавливаются
на каждый узел подсоединения к графитовому модулю. Заказчику не потребуется монтировать чувствительные детали из графита.
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Испытания перед
отправкой
Перед отправкой Заказчику, вакуумные системы проходят воздушные испытания на
заводском оборудовании Körting для выявления возможных утечек. Рабочие испытания струйных эжекторов также проводятся в
цехах Körting. Эти тесты означают, что Körting
Hannover AG гарантирует полную функциональность поставляемого оборудования и его
непревзойденное качество.

Собственное производство и испытания на
заводских стендах Körting перед отправкой
гарантирует непревзойденное качество и
удовлетворение Заказчика.

Выставить оборудование на рабочее место
можно легко, транспортируя его за раму.
Далее, нужно подсоединить внешние трубы к
компенсаторам. И вакуумная система готова
к работе.
Уже на стадии проектирования Körting обращает внимание на компактность установки с
целью минимизации затрат на транспортировку и монтаж.
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