
ВЕНТИЛЯТОРЫ

ЦЕМЕНТНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ





Компетенция
За несколько лет наша компания смогла организовать новое современное производство 
промышленного вентиляционного оборудования. Мы развиваем отношения с международными
партнерами, наращиваем компетенции и инвестируем в команду специалистов. Изготавливая
продукцию высокого качества, обладая трудолюбием и упорством, команда Well Technology
стремится в лидеры отрасли.
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Кратко о нашей компании

Мы гарантируем надежность, качество и инновации с уверенностью в результате. Это и есть 
основная миссия компании Well Technology, которая обладает профессионализмом, решимостью, 
уважением к этическим принципам, корректностью, честностью и прозрачностью. Современное 
предприятие, работающее по лицензии CHICAGO BLOWER, компании, которая более 75 лет 
производит лучшие промышленные вентиляторы в мире, для абсолютно всех отраслей и задач.



Цементная отрасль

Well Technology располагает новейшим техноло-
гическим оборудованием и современными ин-
формационными системами управления произ-
водством. Мы специализируемся на серийных и 
индивидуальных решениях современных центро-
бежных вентиляторов с разносторонним приме-
нением мощностью до 10 МВт. При их изготов-
лении мы используем уникальные технологии и 
высокопрочные материалы.

В производстве высокотехнологичного вентиля-
ционного оборудования мы используем самые 
современные методы сварки. Наши сварочные 
процессы MIG/MAG/TIG сертифицированы по ISO 
3834-2 и ISO 1090-2. Специалисты также имеют 
необходимые сертификаты и соответствуют тре-
бованиям ISO 9606 (EN287). 

Мы выполняем сварку как конструкционных ста-
лей, в том числе легированных (COR-TEN) и вы-
сокопрочных (Naxtra), так и нержавеющих AISI 
304-904L. Мы также выполняем сварку титана. У 
нас есть опыт разработки сварочных процедур в 
целях изготовления по российским требованиям 
ПНАЭ-Г для применения на атомных электростан-
циях. Мы долго и успешно сотрудничаем с Немец-
ким институтом сварки под эгидой GSI SLV через 
DVS-PersZert
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WT обладает уникальной возможностью формовки дисков рабочих колес радиальных вентиляторов диаметром до 

4200мм, современным способом ротационной вытяжки, что позволяет существенно повысить максимальный КПД обо-

рудования. Под ротационной вытяжкой понимается получение полой осе-симметричной детали из плоской, вращаю-

щейся заготовки, деформируемой несколькими роликами.

WT может изготавливать аэродинамически правильные элементы с применением современного комплекса NODI, для 

использования на узлах воздушного регулирования, раструбах радиальных и осевых вентиляторов. 

WT обладает возможностью грибки фланцев цилиндров до 3600мм, использование данной технологии позволят по-

лучить геометрически точную, жесткую конструкции с применением меньшей толщины материала. Данная технология 

применяется при изготовлении осевых вентиляторов, трубчатых глушителей, специальных переходов и удлинений.

Технологические возможности



Цементная отрасль

Современное токарно-фрезерное обору-
дование позволяет производить обработку 
любой сложности с высочайшей точностью

Горизонтальный токарный центр с CNC 
управлением и возможностью обработки 
деталей до 9 метров.

Геометрическая точность и постоянное 
качество изделий гарантируют надежность 
производимого оборудования.
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Цементная отрасль

Производство цемента является одной из самых фунда-

ментальных отраслей в мире. В настоящее время цемент 

и изготавливаемые из него бетон и железобетонные явля-

ются основными строительными материалами практически 

на каждом заводе, офисе или инфраструктурном проекте.

Условия эксплуатации, такие как абразив, пыль и вы-

сокие температуры вызывают неравномерный износ 

лопаток. Пыль может накапливаться внутри рабочего 

колеса, увеличивать его вес и приводить к дисбалан-

су. Мы исследовали траекторию и энергию твердых ча-

стиц, размеры и их химический состав, а также раз-

работали дефлекторы, которые изменяют структуру 

потока позволяя минимизировать негативные последствия. 

 

Но эта отрасль также ставит достаточно сложные задачи 

перед промышленным оборудованием. Пыль, абразивный 

износ, экстремальные температуры, все это является не-

отъемлемым атрибутами в производстве цемента при тяже-

лых условиях и круглосуточной эксплуатации.

Мы используем материалы, 
специально разработанные 
для устойчивости к истира-
нию, и добавили пластины 
и вкладыши в местах макси-
мального износа.

Мы увеличиваем жесткость ротора, при этом 
скорость вращения вентилятора на 30 % 
меньше первой критической скорости, 
что позволяет избежать резонанса и мини-
мизировать вибрацию.



Цементная отрасль

Типы применяемых рабочих колес

Рабочее колесо 
с профилированными лопатками 
для вентиляторов сырьевых 
мельниц

Входной угол 20°

Выходной угол 50°

Рабочее колесо с радиальными 
лопатками работа при налипании

Входной угол 60°

Выходной угол 78°

Рабочее колесо с назад  
загнутыми лопатками, высокий 
уровень повышения давления  
при высоком КПД

Входной угол 35–45°

Выходной угол 40–45°
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Защита от износа —  
экономически рациональное решение

Крупные и специальные вентиляторы часто подвержены 

воздействию износа. Абразивные среды, которыми насы-

щен перекачиваемый воздух (клинкерная пыль), оседают 

на материале. Втянутые частицы попадают на все структу-

ры вентилятора — лопасти крыльчатки, корпус, передний 

диск и коренной диск.

Наносимый ущерб приводит к уменьшению толщины мате-

риала и, тем самым, к сокращению срока службы венти-

лятора, а также к снижению производительности или раз-

балансировке, которые будут препятствовать дальнейшей 

эксплуатации. С экономической точки зрения выгоднее ин-

вестировать в превентивные защитные мероприятия.

Основные причины износа:

 вследствие пылевой нагрузки

 вследствие Налипания

В начале фазы проектирования в первую очередь встает 

вопрос о перекачиваемой среде. Содержание абразив-

ных или агрессивных материалов требует обязательного 

определения оптимальной защиты от износа, а также ее 

размещения.

Собственные научные разработки Компании Well 

Technology и Chicago Blower обладают многолетним опы-

том проектирования и производства центробежных ма-

шин, являясь лидером в сфере технологий их защиты 

от износа. Совместно с Техническими университетами 

мы осуществляем доскональные исследования износа 

промышленных вентиляторов. Опыт многочисленных ис-

пытаний лег в основу разработки мероприятий по защите 

от износа.

Моделирование нагрузки на вентилятор осуществляется 
методами цифровой аэродинамики (англ. CFD–Computational 
Fluid Dynamics). При учете специфических свойств абра-
зивных материалов можно рассчитать, например, нагрузку 
на входные кромки лопастей, определить которую механи-
чески можно только путем больших затрат или вовсе невоз-
можно. Наши аэродинамических процессов в крыльчатке 
и корпусе позволяют нам создавать износостойкие вентиля-
торы с высоким КПД.



Цементная отрасль

Не оставлять слабых мест

Если так называемое расстояние между ячейками, то есть между карбидами, 

слишком велико, частицы пыли наталкиваются прямо на мягкую матрицу, кото-

рая сравнительно быстро изнашивается и больше не может удерживать кар-

биды. Как следствие: карбиды вымываются и выламываются из матрицы. Пре-

имущества твердых и стойких карбидов не проявляют себя. Срок службы слоя, 

защищающего от износа, сравнительно невелик. Напротив, если расстояние 

между ячейками меньше диаметра частиц пыли, то последние контактируют 

преимущественно с твердыми карбидами, а мягкая матрица защищена от них. 

Стойкость карбидов используется в полной мере. Срок службы покрытия зна-

чительно возрастает.

Твердые поверхности:

«Чем больше, тем лучше» можно отнести к защите от износа только условно. 

Решающее значение имеет правильный выбор защитных мероприятий. Ис-

пользование только твердых покрывающих материалов не обязательно приво-

дит к желаемому результату, тем более, что обработка таких материалов в боль-

шинстве случаев значительно дороже и дольше. К этому следует добавить, 

что материалы, защищающие от износа, например, литой карбид вольфрама, 

сложно найти на рынке, а цены на них постоянно растут. WT старается выби-

рать системы защиты от износа, соответствующие технологическому процессу. 

Основной критерий выбора — состав абразивной пыли в потоке газа. При этом 

наряду с количеством и твердостью частиц важно учитывать их гранулометри-

ческий состав.

Меры, для снижения износа вследствие 

пылевой нагрузки:

  Использование оптимальных загнутых 
назад стальных плоских лопаток

  Установка защиты от износа (компо-
зитные пластины с твердосплавным 
наплавлением) с твёрдостью порядка 
61–63 HRC

  Тонкослойная защита из карбида воль-
фрама

Меры, предпринимаемые Well Technology 

для снижения налипания:

  Использование загнутых назад стальных 
плоских лопаток с малым изгибом
  Использование обдувочных устройств 
для очистки лопаток
  Снижение скорости вращения
  Более низкая относительная скорость со-
ударения частиц пыли с лопатками венти-
лятора пыли с лопатками вентилятора
  Повышение твердости материала
  Профилирование лопатки

Достигаемый эффект: Более длительная 

эксплуатация до необходимого ТО
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Большое значение имеет правильное исполнение системы 

защиты от износа.

Во-первых, эта система должна точно соответствовать 

различным параметрам технологического процесса. На-

пример, не каждую систему защиты от износа можно при-

менять при более высоких температурах.

Во-вторых, выбор исполнения заметно влияет на затраты. 

Прямые комбинации различных систем защиты от износа 

способствуют уменьшению затрат без снижения стойко-

сти — решение с отличным соотношением цены и резуль-

тата.

Абразивный материал Средний размер частиц, мкм

Пыль от сырьевой муки –8

Доменные шлаки 25–150

Кварцевый песок >1

Цементная сырьевая мука 8–15

Цементная пыль 10–20

матрица
Рабочая 

температура
Твердость 

Поверхности RT
Особенности

100 Карбид хрома Fe 250 °С 59 HRc —

150 Карбид хрома и ниобия Fe 250 °С 61 HRc —

170 Карбид хрома, бор Fe 250 °С 62 HRc —

200 Карбид хрома, молибден Fe 500 °С 62 HRc Твердость 61 HRc при повышенной температуре 350 °C

210 Карбид хрома, молибден Fe 350 °С 59 HRc Твердость 50 HRc при повышенной температуре 350 °C

300
Карбид хрома, борид 
хрома

Fe 250 °С 57 HRc Незначительное растрескивание

310 Карбид хрома Fe 600 °С 68 HRc Твердость 65 HRc при повышенной температуре 500 °C

500 Литой карбид вольфрама NiBSi 500 °С 50 HRc Относительная стойкость к коррозии

600 Карбид хрома Fe 250 °С 55 HRc Относительная стойкость к коррозии

800
Литой карбид вольфрама, 
карбид вольфрама

NiCrBSi 250 °С* 55 HRc
Незначительное растрескивание, относительная 
стойкость к коррозии

1000 Карбид вольфрама Co 250 °С** 1350 HV1 Специальное исполнение для горячих газов до 450 °C

Микросрез 
карбида 

хрома

Микросрез 
карбида 

вольфрама

* обусловлено основным материалом, так как агломерирует при 1100 °C
** обусловлено укреплением

Знаем где —  
правильное размещение

Средние размеры частиц типичных абразивов  

в промышленных отраслях, использующие вентиляторы



Цементная отрасль

Мы предлагает защиту от износа лопастей с резьбовым или сварным 

креплением. В варианте со сваркой на лопасти наносится защитный 

слой или привариваются защитные листы. Этот слой можно поддержи-

вать в рабочем состоянии путем ремонтных сварок.

При резьбовом исполнении защитные листы крепятся болтами, встав-

ленными в отверстия на лопастях. Дополнительно они привариваются 

к центральному и переднему дискам уплотнительным швом. При ремон-

тах уплотнительный шов стачивается, болты отвинчиваются, и старые 

защитные листы заменяются новыми.

От правильного характера поверхности отдельных защитных мате-

риалов. зависит геометрия защиты от износа и технология нанесения 

защитного слоя. Для того чтобы минимизировать вымывание трещин 

в защитном слое, которые бывают неизбежны из-за высокой твердости 

некоторых защитных материалов, при тонкой пыли выбирается распо-

ложение наплавленных валиков навстречу направлению потока или зи-

гзагами.

Результат испытаний 
на поточную эрозийную 
устойчивость 
в запылённой среде

Показатель эрозии 
покрытия на основе 
карбида фольфрама, 
в сравнении с типовыми 
материалами вентиляторов 
как функция угла атаки 
абразивной частицы

Сварные и болтовые соединения 
защитных пластин на крыльчатке

Комбинация различных защитных 
материалов на лопасти крыльчатки

Специальная защита от износа на 
критически важных местах крыльчатки

Защита от износа на лопасти 
крыльчатки в виде зигзагов
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Вентилятор сырьевой мельницы

Технические данные

Расход среды 485–1 300 тыс. м3/ч

Температура 80–100 °С

Максимальная 
температура 250 °С

Рабочее колесо до 4 000 мм

Повышение  
давления 7–10 кПа

Мощность на валу 6 300 кВт

36
8


*

17
64


*

1241*

4770*

12±1

В процессе измельчения сырьевого 

материала в мельнице используются 

вентиляторы и воздуходувки для вса-

сывания и сбора мелкого порошка. 

Основное внимание помимо энерго-

эффективности вентиляторов, уделя-

ется защите от износа. На этапе се-

парации решающее значение имеет 

регулирование количества воздуха.

Особенности:
  Рассчитан на высокие пыльные 
нагрузки (30–50 г/м3)
  Защита от износа
  Установка за циклонным фильтром
  В основном регулировка дроссельной 
заслонки (также контроль скорости)
  Спиральный корпус с доп. Защитой 
от износа из S335J2 + N S690QL
  Высокая окружная скорость 
с высокой механической нагрузкой



Цементная отрасль

Вытяжной вентилятор обжиговой печи

Технические данные

Расход среды 250–1 000 тыс. м3/ч

Температура 280–450°С

Максимальная 
температура 550 °С

Рабочее колесо до 4 000 мм

Повышение  
давления 7–10 кПа

Мощность на валу 3 150 кВт

5000*

10
0


*

20
92

*

18
90

*

38
30

*

16
5*

18
90

*

1364*

4500*

1539* 1539*

2095* 2080*

20
57


*

20
91

*

10
0*

Для обеспечения непрерывного уда-

ления отработавших газов из печи, 

повторного использования отрабо-

танного тепла процесса обогрева 

и сгорания топлива.

Особенности:
  Это специально разработанная система лопаток 
рабочего колеса для увеличения периодов ТО, 
на которых нет или только небольшие отложения пыли
  Пылевая нагрузка 30 г/м3

  Способ регулирования: частотным преобразователем 
или дросселем
  Установка (предпочтительно) на поднятом 
фундаменте или с виброизоляцией
  Термостойкие и износостойкие (редко)
  Материал для защиты
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Вытяжной вентилятор охлаждения клинкера

Технические данные

Расход среды 360–1 200 тыс. м3/ч

Температура 200–430 °С

Максимальная 
температура 400 °С

Рабочее колесо до 3 000 мм

Повышение 
давления 3–4,5 кПа

Мощность на валу 1 500 кВт

Используются для подачи холодного 

воздуха в кулер и охлаждения клин-

кера от 1500 до 100 °С. Неправильная 

конструкция охлаждающих венти-

ляторов может привести к низкому 

качеству клинкера, большому энер-

гопотреблению и даже повреждению 

системы транспортировки.

Особенности:
  С подходящей защитой от износа
  Регулирование скорости или регулировка дроссельной заслонки
  Расположение за циклон-сепаратором
  Работа за фильтром (тем не менее, в целом износ места не имеет)
  Повышенный риск повреждение при дефектах фильтров, 
перебоях (профильные лопатки не применяются).
  Защита от износа (как в случае вентилятора сырьевой мельницы).
  Способ регулирования частотным преобразователем
  Иногда скорость обусловлена большим объемом расхода 
и низким давлением одновременно
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Цементная отрасль

Вентилятор охлаждения клинкера

Технические данные

Расход среды до 100 тыс. м3/ч

Температура 40 °С

Рабочее колесо До 2 000 мм

Повышение 
давления 10 кПа

Мощность на валу 350 кВт

Особенности:
  Сопло для измерения расхода 
на входе
  Глушитель шума
  С направляющей лопаткой на входе 
и контролем скорости
  Привод через муфту 
или клиноременную передачу
  До 10 вентиляторов на каждой 
стороне холодильника
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Вентилятор цементной мельницы

Технические данные

Расход среды до 320 тыс. м3/ч

Температура 100 °С

Максимальная 
температура 150 °С

Рабочее колесо до 2 500 мм

Повышение 
давления 11 кПа

Мощность на валу 355 кВт

В процессе измельчения клинкера 

в мельнице используются вентилято-

ры и воздуходувки для всасывания 

и сбора мелкого порошка. Основное 

внимание помимо энергоэффектив-

ности вентиляторов, уделяется за-

щите от износа. На этапе сепарации 

решающее значение имеет регулиро-

вание количества воздуха.

Особенности
  Дроссельная заслонка 
и регулировка скорости

  Специальная защита от износа
  Пылевая нагрузка до 60 г / см2
  Регулирующие устройства 
с защитой от износа

  Защиты от износа
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Цементная отрасль

Вентилятор рукавного фильтра сырьевой мельницы

При удалении пыли из сырьевых 

мельниц основной упор делается 

на вынос частиц пыли. Установленные 

за рукавными фильтрами или элек-

трофильтрами, дымососы транспор-

тируют большие объемные потоки 

при сравнительно небольших перепа-

дах давления.

Технические данные

Расход среды до 1 620 тыс. м3/ч

Температура 150 °С

Максимальная 
температура 200 °С

Рабочее колесо до 3 000 мм

Повышение 
давления 2,5–3,5 кПа

Мощность на валу 1500 кВт

Особенности:
  Часто применяются лопатки 
с аэродинамическим профилем
  В большинстве случаев 
регулирование осуществляется 
за счёт частотного преобразователя
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Комплектация



Цементная отрасль

Опции

Жалюзийные заслонки и направляющие аппараты

Предназначены для регулировки потоков подаваемого 

воздуха и изменения параметров полного давления, 

чтобы сохранить наиболее выгодное направление по-

тока воздуха на входе в колесо.

Защитная сетка на входе

Обычно используется на открытых входах, чтобы пре-

дотвратить попадание мусора в вентилятор или за-

щитить персонал от вращающегося колеса. Сварные 

стальные сетчатые экраны внутри входного конуса 

или снаружи впускных лопастей направляющего ап-

парата, расположенного внутри входного коллектора.

Колодочный/стояночный тормоз

Барабанные и дисковые тормоза служат для сокраще-

ния времени выбега при остановке машины и для фик-

сации машины во время простоя.

Термо-шумоизолирующий кожух

Используется для уменьшения, излучаемого корпусом 

шума и теплового потока.

Бронированные (износостойкие) плиты/наплавки

Применяются в изделиях, подверженных сильному из-

носу твердыми минералами и другими абразивными 

материалами.

Дренажный патрубок

Предназначен для удаления накопленной влаги в кор-

пусе вентилятора.

Уплотнение вала

Бесконтактное уплотнение, уменьшающее утечку че-

рез отверстие вала в корпусе. Обычно используется 

для высокотемпературных применений или для вен-

тиляторов высокого давления. Уплотнение вала вы-

полнено из сжимаемого прокладочного материала, 

удерживаемого на корпусе стальной или алюминие-

вой пластиной, прикрученной болтами. Также доступ-

ны контактные уплотнения вала, которые еще больше 

уменьшают утечку. Уплотнение на входе вала препят-

ствует выходу пыли и предохраняет подшипники от за-

грязнения.

Водяные форсунки

Позволяют осуществлять чистку (промывку) рабочего 

колеса без разборки корпуса.

Охлаждающий диск

Колесо из алюминия или нержавеющей стали для ох-

лаждения вала, установленное на валу для рассеива-

ния тепла от подшипников. Это повышает допустимый 

температурный предел с 150 °C до 350 °C для вентиля-

торов 1, 3S1, 7S1, 8, 9S или 9H. Добавление уплотнения 

вала в дополнение к охладителю увеличивает предел 

до 450 °C.

Защитный кожух для вала и подшипника

Используется для защиты от вращающегося привода.

Ограждение из листового металла с вентиляционны-

ми прорезями полностью закрывает вал и подшипник. 

В вентиляторах с прямым приводом кожух защищает 

муфту.

Всасывающий карман на болтах

Всасывающий карман упрощает соединение воздухо-

водов, когда на входе вентилятора требуется поворот 

на 90°. Оптимизированная конструкция всасывающего 

кармана WT Chicago Blower обеспечивает надежную 

работу вентилятора. Клапан крепится болтами к пер-

форированному фланцевому устройству входа. На об-

ратной стороне клапана имеется собственный фланец 

с пробивными отверстиями для легкого соединения 

болтами с воздуховодом.

Виброизоляторы

Служат для сглаживания негативных последствий ви-

браций.

Мягкие вставки

Мягкие вставки предназначены для предотвращения 

передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам 

и применяются в вентиляционных системах, переме-

щающих воздух в интервалах температур от – 50 °С до 

450 °С.

Конфузор на входе/диффузор

на выходе

Конфузор на входе в вентилятор необходим для вы-

равнивания потока и снижения входного сопротивле-

ния. Диффузор на выходе вентилятора необходим для 

уменьшения скорости движения воздуха на выходе из 

вентилятора и частичного преобразования динамиче-

ского давления в статическое.
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Сервисное обслуживание

Повышение производительности

Одна из самых важных частей нашей поддержки для инженеров и механиков 
цементного производства — это наша способность повысить производитель-
ность и энергоэффективность существующего завода без затрат, простоев 
и срывов. Мы можем спроектировать и установить новый ротор в сборе 
для любого существующего корпуса вентилятора, сохраняя неизменными 
фундаменты, привод, статические части, впускные и выпускные устройства 
и контрольное оборудование. Это позволяет значительно улучшить про-
изводительность и сократить затрат на энергию. Уменьшить капитальные 
затраты, заменой ротора, а не вентилятора целиком. Это услуга, которую мы 
можем предоставить для любого типа центробежного вентилятора, незави-
симо от производителя.



Цементная отрасль

Рост производства

Вы хотите нарастить Ваше производство? 

У Вас появились новые нормативные требования, 

которые необходимо соблюдать?

  Мы поможем увеличить производительность рабо-

чих колёс Ваших центробежных вентиляторов.

  Мы поможем увеличить эффективную мощность 

Вашего оборудования.

  Мы предложим Вам новые высокопроизводитель-

ные рабочие колёса.

Мы понимаем, что максимальная производительность 

и доступность — первая и главная цель пользователей 

и операторов оборудования. Наш обслуживающий 

персонал выполняет это требование в оказании эф-

фективной помощи не на словах, а на деле.

Ранняя диагностика экономит средства

Даже при наличии самой лучшей защиты от износа 

после долгой эксплуатации центробежных технологи-

ческих вентиляторов необходимо регулярно контро-

лировать критические области их роторов. Надежный 

контроль вибраций, регулярный осмотр крыльчатки, 

а также отслеживание температуры подшипников — 

вот подходящие для этого профилактические меро-

приятия. При необходимости на изношенные места ро-

тора наносится покрытие. WT выполняет превентивное 

техобслуживание и поддерживает крыльчатки венти-

ляторов в рабочем состоянии. Работы по очистке и ре-

монту мы проводим на площадке заказчика или на на-

шем предприятии. Также, мы выполняем техническое 

обслуживание изделий других производителей.

Для каждого вентилятора составляется подробный от-

чёт о его состоянии и результатах измерений, а также 

даются предложения об оптимизации его состояния.

Монтаж и пуско-наладка

Наши специалисты:

  Помогут собрать вентилятор

  Запустить его в эксплуатацию

  Научат Ваш персонал корректному обращению 

с нашей техникой
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С помощью лицензионного программного обеспечения опытные инженеры 

помогут подобрать оборудование по заданным нестандартным параметрам.

Подбор вентилятора



Цементная отрасль

Подбор вентилятора
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Эксперты в своей стихии

Наша цель состоит в том, чтобы оснастить завод с наименьшими затратами. Мы будем рады 
предоставить предложение, которое продемонстрирует снижение затрат на техническое 
обслуживание и потребляемую мощность, увеличит интервалы между плановым обслужи-
ванием и, самое главное, увеличит интервалы между плановыми ремонтами.



Цементная отрасль
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