
Наш опыт работы в области формовки битума 
привел к созданию двух высокоэффективных 
систем охлаждения для гранулирования и 
формовки в блоках. 
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Будучи основным поставщиком систем для формовки 
битума, мы получили опыт, который привел к созданию 
двух высокоэффективных систем охлаждения: одной для 
грануляции и одной для формовки в блоки. 

------СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ФОРМОВКИ 
ДЛЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ 
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Наша разработка для гранулирования 
основана на технологии Rotoform – системе, 
впервые созданной в начале  
80-х годов для охлаждения серы и  
других побочных продуктов переработки 
нефти и газа.  С тех пор Rotoform IPCO  
стал стандартным устройством для формовки 
химических продуктов, с  
более чем 2000 систем, установленных  
до настоящего времени. 

Наша система формовки блоков – часть 
автоматизированного производственного 
процесса, используемого для создания 
блоков правильной формы из жидкого 
битума с дополнительным обертыванием в 
термоусадочную полиэтиленовую пленку.  

Мировой лидер в технологии охлаждения 
на базе стальной ленты 
Обе системы основаны на нашей передовой 
технологии охлаждения, в которой тепло 
от расплавленного продукта отводится 
через стальную ленту охлаждающей водой, 
распыляемой на внутреннюю поверхность 
ленты.  

Метод опосредованного охлаждения 
обладает важным преимуществом для 
окружающей среды – отсутствие всякого 
риска контактирования и взаимодействия 
продукта c охлаждающей водой. А отличная 
теплопроводность стальной ленты 
обеспечивает кратчайшее время охлаждения, 
поэтому очень малое количество испарений 
или газов может попасть в окружающую 
среду. 

Глобальная сервисная поддержка для 
максимальной производительности  
С офисами поддержки, стратегически 
расположенными по всему миру, мы 
обладаем инфраструктурой, необходимой 
для обеспечения глобального сервиса, 
охватывающего все от монтажа и пуска 
в эксплуатацию до обучения персонала, 
ремонта и поставки запчастей. Мы можем 
также предоставить обучение вашей 
сервисной команды с целью осуществления 
ими необходимого техобслуживания, чтобы 
свести непредвиденное время простоя к 
минимуму. 

Ведущие на рынке системы 
гранулирования и формовки 
для всех типов твердых 
битумов, пеков и других 
тяжелых нефтяных остатков. 
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Как и другие модели линейки грануляторов 
Rotoform от IPCO, Rotoform HT производит 
гранулы абсолютно однородной формы, 
прочности и качества. 

Обладая хорошей сыпучестью, при 
отсутствии пылевидной фракции, будучи 
продуктом с хорошей насыпной плотностью 
и удобным в упаковке, гранулы Rotoform это 
отличная форма для расфасовки, хранения, 
подачи и дозирования и дальнейшей 
переработки с последующим применением в 
производстве такой продукции как:
• Электроды
• Шины и кабели  
• Типографские краски
• Кровельные и строительные материалы  
• Твердое топливо 
• Металлургия 
• Специальный графит 

Как работает система Rotoform  
Насос подаёт расплавленный продукт 
из ёмкости на систему Rotoform по 
обогреваемому трубопроводу. 

Rotoform HT состоит из обогреваемого 
цилиндрического статора, в 
который подается жидкий продукт, и 
перфорированного вращающегося кожуха, 
который концентрически вращается вокруг 
статора. Капли продукта переносятся по 
всей ширине на непрерывно вращающуюся 
стальную ленту. 

Система протоков и форсунок, встроенных 
в статор, создает равномерное давление 
по всей ширине ленты, обеспечивая 
равномерный расход через все отверстия 
перфорированного вращающегося кожуха. 
Это гарантирует однородную форму всех 
гранул от одного края ленты до другого. 

Центробежная скорость установки Rotoform 
HT синхронизирована со скоростью ленты, 
благодаря чему капли наносятся без 
деформации. Тепло, высвобождаемое в 
процессе кристаллизации и охлаждения, 
отводится через стальную ленту 
охлаждающей водой, распыляемой снизу. 
Эта вода собирается в поддонах и подается 
обратно в систему охлаждения. И ни на одном 
этапе она не соприкасается с продуктом. 

Система гранулирования Rotoform 
– эффективная и экономичная 

Высокая температура продукта, необходимая для пеков, 
асфальтенов и твердых битумов – до 300 °C – в прошлом 
означала, что гранулирование этих продуктов было 
экономически не выгодным. Однако, разработка Rotoform 
HT (High Temperature – высокотемпературный) все 
изменила, открыв двери эффективной и экономичной 
формовке этих ранее сложных в переработке продуктов.  
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Абсолютно однородная 
форма, прочность и 

качество гранул битума, 
полученных на устройстве 

Rotoform, делают их 
идеальными для фасовки, 
хранения, смешивания и 

дальнейшей переработки. 

После переноса капель на стальную ленту, 
некоторое количество продукта может 
остаться на внешнем кожухе. Обогреваемая 
планка возврата продукта вдавливает 
продукт обратно в Rotoform и оставляет 
кожух чистым. 

В конце линии охлаждения твёрдые гранулы 
удаляются с ленты и перемещаются в бункер 
для фасовки и взвешивания. 

Ключевые преимущества системы 
гранулирования Rotoform  
• Формовка в заданном размере сразу из 

расплава – нет дорогостоящего процесса 
измельчения. 

• Форма гранул высокого качества – низкое 
содержание пыли. 

• Высокая производительность благодаря 
эффективной технологии охлаждения на 
ленте. 

• Возможность перерабатывать продукты с 
вязкостью до 15 000 mPas.

• Гранулы могут быть диаметрами от 4 до  
40 мм в зависимости от вязкости продукта. 

• Простота в техобслуживании и очистке 
благодаря гладкой поверхности ленты.

• Легкий переход на другие продукты  
или производительность.  

• Производство безопасное для 
окружающей среды.  

Полный спектр решений «под ключ», 
включая всё сопутствующее оборудование 
Наш опыт охватывает не только гранулятор 
Rotoform и ленточный конвейер-охладитель, 
являющиеся основой процесса; мы можем 
разработать, поставить, смонтировать и 
запустить всю систему, начиная от подачи 
расплавленного продукта, включая процесс 
гранулирования и до взвешивания, фасовки, 
укладки на поддоны мешков весом 20 и 50 кг 
и биг-бэгов и хранения.  
 
Пилотное тестирование в нашем 
производственном центре  
Если вы  хотите больше узнать о том, 
как мы можем помочь увеличить 
производительность, надежность и качество 
продукта у вас на производстве, мы будем 
рады пообщаться с вами. 

В качестве альтернативы, если вам 
захочется протестировать наши 
установки, мы приглашаем посетить наш 
Производственный центр в Германии, где 
вы сможете оценить их в производственных 
условиях используя ваш собственный 
продукт. 
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Высокоскоростная система 
формовки и упаковки в блоки 

Система расфасовки фирмы IPCO для окисленного битума – это 
автономная система, автоматически производящая упаковки 
правильной формы с минимальным участием оператора. 

Для некоторых сфер применения лучше 
подходят битумные блоки, нежели 
гранулы, и для таких целей мы разработали 
технологию IPCO для формовки блоков и их 
упаковки. Эта автоматическая автономная 
система чрезвычайно эффективна, 
производит упаковки правильной формы 
непосредственно из расплавленного 
продукта менее чем за 15 минут. 

Непрерывный процесс от подачи жидкого 
продукта до обертывания блоков и 
укладки на поддоны 
Горячий жидкий битум подается на конвейер-
охладитель IPCO в форме трех широких 
полос, образованных ограничителями, 
расположенными по всей длине линии 
охлаждения. Охлажденная вода распыляется 
на нижнюю поверхность ленты, а сверху 
идет обдув воздухом. Гладкая прочная 
поверхность стальной ленты IPCO 
обеспечивает идеальную основу для рабочих 
температур и нагрузок. 

По мере продвижения расплава внутри 
установки тепло отводится по воздуху сверху 
и посредством стальной ленты на воду 
снизу, приводя к быстрому регулируемому 
отвердению.  

В конце ленты отвердевшие битумные 
полосы нарезаются на заготовки 
одинаковой формы, которые в дальнейшем 
штабелируются, образуя блоки. Они в свою 
очередь автоматически оборачиваются 
в термоусадочную полиэтиленовую 
пленку и передаются на поддоны. Весь 
процесс занимает чуть больше 15 минут, 

а упакованный конечный продукт удобен 
в обращении и может сразу забрасываться 
в плавильные емкости у потребителей 
продукта. 

Стандартные размеры блока - 710 х 345 х 
100 мм с весом 25 кг, но они могут быть 
отрегулированы по индивидуальным 
потребностям. 

Сочетание быстрой выдачи готового 
продукта и минимальных усилий операторов 
обеспечивает высоко эффективный процесс 
при очень низких трудозатратах. 

1.  Подача. Жидкий битум подается на 
ленточный конвейер-охладитель 
IPCO в форме  широких полос.

2.   Охлаждение. Охлаждающий 
воздух (сверху) и вода (снизу) 
обеспечивают быстрое 
регулируемое отвердение.

3.   Нарезка. Твердые полосы битума 
нарезаются на заготовки одинаковой 
формы.

4.  Штабелирование. Заготовки 
штабелируются и образуют блоки 
весом в 25 кг.

5.  Перемещение. Блоки 
транспортируются на станцию 
обертывания.

6.  Термоусадка. Штабели 
обертываются в полиэтиленовую 
пленку (менее 2% от веса битума). 
Она может переплавляться вместе 
с битумом: нет необходимости 
разворачивать. 

7.  Укладка на поддоны. Обернутые 
блоки загружаются на поддоны, 
готовые к отгрузке.
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Установка IPCO для окисленного битума 
обеспечивает быстрое, экологичное 
производство с низким уровнем шума и 
быстрым сбросом  испарений в верхней части 
установки. Другие важные для пользователя 
преимущества включают: 
• Низкие трудозатраты: для непрерывного 

автоматического управления линией, 
производящей 10 000 тон/год, достаточно 
двух рабочих. 

• Быстрый и простой запуск и останов для 
эффективной работы смен. 

• Высокопроизводительный процесс: от 
жидкого битума до штабелированных 
поддонов чуть более чем за 15 минут 

• Полиэтиленовая упаковка также 
снижает затраты – она гораздо дешевле 
альтернативных материалов. 

• Гибкое производство; упаковки могут 
производиться особых фиксированных 
размеров.

• Целые упаковки могут забрасываться 
в плавильную емкость без удаления 
упаковочного материала. 

• Простота в погрузке и выгрузке: 
правильная форма упаковки подходит 
по размеру для стандартных поддонов 
и оптимизирует использование 
пространства для хранения. 

• Технология пригодна для любых регионов, 
включая и регионы с достаточно теплым 
климатом. 
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