
Наши услуги и объем поставки
Базовый и детальный инжиниринг, проектно-сметная 
документация, программирование, поставка оборудования, 
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию, обучение персонала.

> Система шихтоподготовки
> Печь ПЖВ (процесс Ванюкова)
> Миксер штейна и миксер шлака
> Система охлаждения и очистки технологических газов
> Cистема очистки аспирационных газов
> Система водоподготовки и водоохлаждения
> Система подачи технологического и приборного воздуха
> Основное грузоподъемное оборудование
> Электрооборудование и КИПиА
> Автоматизированная система управления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

> Производство черновой меди  
 73800 т/год 

> Технология плавки в жидкой ванне  

> Извлечение меди в штейн до 97%

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ContiSmelt®System 3D изображение плавильной печи

ContiSmelt®System
РЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ПРОЕКТ



Пуск в эксплуатацию 
2016

Технические данные
> Площадь сечения на уровне фурм: 24 м²
> Ширина печи на уровне фурм: 2,5 м
> Слив шлака и штейна: через сифоны
> Футеровка подины и горна печи: хром-магнезитный кирпич
> Стены и свод: водоохлождаемые кессоны
> Количество фурм: 28 шт.
> Средний суточный удельный проплав на 1 м2 площади  
 пода в районе дутьевых фурм: 65 т/м2 
> Котел-утилизатор (с калиброванными трубами) для  
 охлаждения технологических газов с температурой:  
 1.350 °C до 380 °C
> Миксер штейна / шлака: 200 т каждый

Заказчик 
АО «Алмалыкский ГМК»,  
Алмалык, Республика Узбекистан
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Engineering Dobersek GmbH 
Pastorenkamp 31
41169 Moenchengladbach
Germany 
www.dobersek.com

т +49 2161 901 08 - 0  
ф +49 2161 901 08 - 20 
e info@ed-mg.de

Компания Engineering Dobersek GmbH осуществляет проектирование и строительство промышленных предприятий горнорудной, металлургической  
и энергетической отраслей промышленности «под ключ». Спектр наших услуг - в зависимости от проекта – включает в себя как технологические  
исследования, проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы так и послепродажное обслуживание.  
Чтобы узнать больше, посетите www.dobersek.com

Engineering Dobersek® является зарегистрированной торговой маркой.  
ContiSmelt®System является торговой и/или зарегистрированной маркой компании Engineering Dobersek GmbH.

ЧЕРНОВОЙ  
МЕДИ В ГОД

ТОНН
73800

Здание плавильного отделения

Слив шлака из миксераОбщий вид металлоконструкцийПечь изнутри


