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Умение преобразовать данные в знания - движущая сила компании CiDRA (США). Поставляемые ею 
технологии, коренным образом меняют ситуацию с обеспечением промышленного процесса точными 
данными в режиме реального времени, что позволяет добиться его оптимизации, максимальной 
производительности и снижения затрат.
CiDRA производит расходомеры-счетчики потока, газов и суспензий, мониторы процессов измельчения.

1. Уже 17 лет компания CiDRA широко известна благодаря своим специализированным знаниям и 
тесному взаимодействию с лидерами промышленных отраслей в 35 странах мира.

2. Продукция CiDRA включает самые разнообразные расходомеры, предназначенные для измерения 
одно- и многофазных потоков, от воды до высокоагрессивных суспензий.

3. Благодаря своей неинтрузивной конструкции узлы учета CiDRA могут монтироваться на наружной 
поверхности труб любого вида и обеспечивать годы работы без необходимости техобслуживания.

Продукция и услуги

Семейство расходомеров SONARtrac компании CiDRA представляет собой прорыв в технологии измерения 
расхода. Наши расходомеры, работающие по принципу звуколокации, обеспечивают точные и надежные 
измерения расхода для широкого круга областей применения и различных отраслей. С течением лет наше 
семейство систем SONARtrac претерпело изменение и теперь включает самые разнообразные расходомеры, 
предназначенные для измерения одно- и многофазных потоков, от воды до высокоагрессивных суспензий. 
Благодаря своей неинтрузивной конструкции наши расходомеры, работающие по принципу звуколокации, не 
имеют никаких подвижных или смачиваемых технологическими средствами деталей, подвергающихся износу, 
и по своей природе не подвержены дрейфу. Кроме того, они могут монтироваться на наружной поверхности 
труб любого вида и обеспечивать годы работы без необходимости техобслуживания.
Наши предложения по техобслуживанию выводят нашу приверженность поддержке заказчиков и 
оптимизации технологического процесса на качественно новый уровень. Наш комплекс услуг для 
нефтеносных песков, управления химическими процессами и отрасли обогащения минералов позволяет 
превращать данные в знания, дающие нашим заказчикам ранее недоступную возможность заглянуть внутрь 
своих промышленных процессов. Мы понимаем, что наши заказчики работают круглосуточно, поэтому мы 
разработали свои услуги из расчета сокращения простоев технологических процессов, улучшения управления 
активами и повышения их надежности. Наши услуги гарантируют максимальную эффективность и 
производительность, сокращая затраты и непроизводительные расходы, связанные с действиями наугад или 
методом проб и ошибок. Мы предлагаем, среди прочего, услуги по контролю промышленных объектов, 
профилактическому техобслуживанию, составлению отчетов с данными и круглосуточному мониторингу.
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Точные расчет и масштабирование
Корректные испытания и точное масштабирование являются 
необходимыми условиями для получения оптимальных 
технологических показателей фабрики. Гидродинамические 
условия захвата частиц внутри аэратора и сепарации в 
емкости лабораторной, пилотной и промышленной 
установках идентичны. 
Масштабирование является прямым и проверенным. 
Благодаря этому использование данной технологии в 
технологической схеме Вашей фабрики значительно снижает 
проектный риск.
ООО «Альянс Проджектс» обладает опытом запуска и 
эксплуатации флотомашин Jameson Cell, что позволяет нам 
флотомашины Джеймсон, соответствующие критериям 
проектирования и с легкостью интегрируемые в 
технологические схемы фабрик. С помощью симуляций 
Dilution Cleaning и лабораторной установки Jameson Cell 
L150 мы можем разработать программу тестирования в 
соответствии с Вашими требованиями. Если проведение 
испытаний невозможно, мы можем использовать наш 
значительный опыт, данные испытаний и промышленной 
эксплуатации и рекомендовать Вам оптимальную систему. Во 
многих случаях стандартные лабораторные испытания, 
проводимые в механических флотомашинах, могут быть 
использованы в предварительном подборе флотомашины 
Джеймсон.
Варианты исследований
ООО «Альянс Проджектс» может рекомендовать и 
организовать лабораторное тестирование в лаборатории 
заказчика с помощью симуляции Dilution Cleaning, или с 
помощью пилотной установки Jameson Cell L150/1. Все 
установки для тестирования Джеймсон поставляются вместе 
со вспомогательным оборудованием, включая аэратор в 
сборе, насос с системой рециркуляции хвостов, насос 
питания, систему промывочной воды, панель управления, 
клапаны и контрольно-измерительные приборы. Испытания 
на фабрике позволяют получить наиболее достоверные 
данные для проектирования и имитируют промышленную 
эксплуатацию. Преимущества испытаний на предприятии 
следующие:

· Возможность исследовать представительный 

поток действующего предприятия и оценить 

эффективность флотации при колебаниях в 

питании.

· Возможность исследовать и понять влияние 

переменных технологических параметров на 

эффективность флотации. Технологические 

параметры флотомашины Джеймсон могут быть 

изменены так, чтобы оценить эффективность во 

всем диапазоне показателей содержания и 

извлечения.

· Гибкость, позволяющая провести столько тестов, 

сколько требуется для валидации проекта.

Масштабирование
При использовании механической или колонной флотации в проектировании промышленных установок 
на основе данных лабораторных или пилотных испытаний необходимо применять коэффициенты 
масштабирования. Эти коэффициенты учитывают изменения в геометрии флотомашины, режиме 
перемешивания (проскальзывание), энергоемкости при использовании установок разного типоразмера. 
Коэффициенты масштабирования также могут меняться в зависимости от применения, характеристик 
питания и кинетики флотации.
При проектировании флотомашины Джеймсон коэффициенты масштабирования не нужны, поскольку 
скорость струи, вовлечение воздуха и гидродинамический режим перемешивания идентичны независимо 
от размера флотомашины - от лабораторной до промышленной. Принцип работы и технологические 
параметры аэратора идентичны независимо от размера флотомашины. В больших флотомашинах 
используется больше аэраторов. Возможность прямого масштабирования доказана для различных 
применений, включая уголь, полиметаллы и драгоценные металлы, экстракцию растворителем и 
промышленные минералы.
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