HANS BINDER
инновации для вашего успеха

THT – шкафная полуавтоматическая
сушильная установка
Сушильная установка обеспечивает не
жный процесс высыхания, нуждается в
небольшом количестве пространства
по сравнению с сохнущей поверхностью и изменениями продукта.
Главные компоненты - лифты для подносов, внутренняя часть сушильного
отделения, воздушное нагревательное
оборудование и системы электронного
управления.
Сушильные отделения сделаны из
сварной рамы. Пространство полностью изолировано, тогда как панели
со всех сторон могут быть легко сняты
для обслуживания и очистки. Все части, которые находятся в контакте с

продуктом, сделаны из нержавеющей
стали.
В сушильную установку помещена гидравлическая поднимающаяся система специально разработанное инновационное решение. Эта поднимающаяся
система передает подносы вертикально сверху донизу через пространство,
в котором происходит обезвоживание
продукта. Система состоит из центральных колонок и подъемных колонок. В зависимости от цикла работы
полки опираются на центральные колонки или подни-мающиеся колонки.
Синхронизированный подъем выполняется гидравлической системой и
пневматическим приводом.
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Технические данные
Размеры подноса:
1.500 x 3.000 мм
Число подносов в пределах сушилки:
10 единиц
Вес каждого подноса, макс:
125 кг
Уровень продукта в подносе, макс:
60 мм
Полная поверхность сушения:
44 м2
Температура сушения, макс:
120 °C
Установленная теплоемкость, макс:
600 кВт
Теплоноситель – насыщенный пар:
8 бар/U
Испарение влаги (зависит от
450 kg/h
продукта), макс:
Потребление электроэнергии:
15 кВт
Напряжение:
230/400 V

Откидные створки расположены в передних сторонах сушилки. Они позволяют легкую зарядку и сквозное продвижение подносов. До 10 подносов, загруженных продуктом, который будет
высушен, могут быть установлены в
сушильную установку.
Подносы разработаны как профильная
структура с перфорированным основанием. Подносы покрыты тефлоном.
Отверстия для подачи горячего воздуха и выхода отработанного воздуха
расположены на задней стороне сушильной установки. Воздушное нагревательное оборудование расположено
там же. Продукт продувается восходящим потоком воздуха, снизу вверх.
Во время процесса происходит промежуточное нагревание воздуха в середине сушильного отделения. Это оптимизирует время для высыхания и значительно повышает качество продукта.
Воздушное
нагревательное
оборудование, состоящее из воздуховодов и
выхлопного воздушного теплообменника, и возможно пара или теплового
масляного радиатора, может быть также связано с оборудованием рекуперации тепла, чтобы уменьшить потребление энергии. В случае обработки
химических или токсических веществ
возможна закрытая система рециркуляции воздуха с конденсацией испарившейся влаги.

В передней части сушилки есть лифт,
для перемещения лотков вверх или
вниз. Он поддерживает загрузку и разгрузку сушилки с подносами.
Наполнение лотков и их освобождение
может быть реализовано вручную.
Фирма Hans Binder может предложить
дополнительное оборудование, такое
как ленточные конвейеры, дозировочное оборудование машины для нарезки
продуктов, сортировочное и упаковочное оборудование, грануляторы и пр.
по требованию заказчиков.
Лифт состоит из подъемной рамы, которая управляется и двигается между
двумя колонками. Подносы опираются
на два роликовых конвейера расположенных вдоль двух сторон рамы.
Таким образом, можно легко вставить
и
вынуть
лоток
из
сушилки.
Электрический
двигатель
лифта
обеспечивает точное движение лифта
к желаемому положению, для загрузки
и освобождения сушилки.
Лотки могут перемещаться к лифту на
специальной тележке. Тележка может
использоваться для того, чтобы транспортировать лотки к разгрузке, очистке и последующей загрузке подносов в
любом месте в пределах производственного оборудования.
Применение
современной
системы
электронного
управления
поддерживает процесс. Каждый отдельный
параметр процесса и каждый шаг
работы могут быть сохраненны программируемым контроллером (PLC Siemens).
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Не смотря на высокую занятость сотрудников, высокая степень автоматизации позволяет быстро изменять продукт и работать с разными рецептурами продуктов.

Таким образом инновационная технология, объединенная с современным
электронным управлением, получает
новое экономическое значение.

Применение
Химические продукты:

Любой сыпучий продукт
фармацевтической и химической
промышленности, оксиды металлов,
цветные пигменты и т.д.

Продукты растительного происхождения:

Морковь, фасоль, горох, укроп,
петрушка, грибы, шпинат, лечебные
травы, сельдерей, помидоры, картофель,
свекла, оливки, инжир, финики, бананы,
груши, абрикосы, вишня, слива,
черешня, яблоки

Продукты животного происхождения:

Мясо, рыба, птица, корма для животных

Разное продукты:

Любой нарезанный продукт, который
должен быть высушен
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В чем заключается конкурентное преимущество технологии:
Однородный и экономный процесс высыхания
Полуавтоматические операции с низким использованием персонала
Удобность и доступность для обслуживания и очистки
Подносы, сделанные из нержавеющей стали, поставляются дополнительно с
тефлоновым покрытием
Электрический лифт перед сушилкой, применяется для легкой загрузки и
разгрузки из сушилки
Наполнение подносов возможно в любом месте в пределах производственного
процесса
Непрерывно переменные приспосабливаемые параметры, такие как
температура сушки, время сушки и интенсивность воздушного потока
Лучше результаты сушки благодаря однородной аэрации, продува продукта
воздушным путем
Тележка может быть произвольно использоваться для транспортировки
подносов между сушилками и дальнейшими процессами, как сортировка
упаковка.
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Размеры сушильной установки:
Полная длина:
Полная ширина:
Полная высота:
Проход перед лифтом:

приблизительно
приблизительно
приблизительно
приблизительно

10.500 мм
4.100 мм
3.600 мм
4.000 мм

Экономические аспекты
Для достижения более высокой мощности производства можно применять несколько
подобных сушильных установок. Обычно устанавливается от 1 до 4 подобных
установок. Одна установка позволяет высушить от 130 до 300 кг входящего сырья в
час в зависимости от продукта.
Продукт
Свежий продукт
Объемная плотность
Входная влажность
Выходная влажность
Испарения влаги
Сухой продукт

kg/h
kg/m3
%
%
kg/h
kg/h

Продукт
Свежий продукт
Объемная плотность
Входная влажность
Выходная влажность
Испарения влаги
Сухой продукт

kg/h
kg/m3
%
%
kg/h
kg/h

Картофель
в шайбах
10x10x2
300
650
86
6
255
45

Вишня
без
косточки
230
750
85
18
188
42

Паприка
10x10x10

Помидор
сегмент

250
600
88
7
218
32

130
600
84
5
108
22

Яблоко
кубик
10x10x10
240
550
88
6
209
31
Слива без
косточки
половинки
190
570
82
19
147
43

Шампиньон в
шайбах
130
600
84
5
108
22

Стратегия развития
Применение процесса сушки можно рассматривать, как стандарт для обезвоживания
продуктов питания и других применений.
Эти применения включают в себя:



Применение технологии обезвоживания ягоды и фруктов и овощей;
Изготовление новых порошков для производст-ва продовольствия;

Инновационные технологии «Hans Binder» доказывают функциональность процесса для
сохранения энергии и улучшения качества продукции, позволяют планирова-ние основных
экономических инвестиций и финанси-рование мотивированных инвесторов.
Наши бизнес консультации помогут вам принимать правильные решения.
Мы видим себя в качестве вашего партнера в реше-нии проблем сушения, пастеризации и
стерилизации различных видов продукции.
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Сушильная установка – это наша инновационная технология для
фабрики будущего !
Hans Binder Maschinenbau
GmbH
Isarstrasse 8
D-85417 Marzling Germany
Vertretung
AGRO-T Germany
Gersheimerstrasse 16
D-51107 Köln
www.agro-t.de
info@agro-t.de
Tel. 0049 2218904450
Tel. 0049 172 6040688
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Компания «Hans Binder Maschinenbau GmbH»
-обладает успешным многолетним опытом в изготовлении промышленных технологических
линий и установок для сушки различных продуктов. Эта техника используется во всем мире.
Нашими постоянными заказчиками являются пищевая, фармацевтическая промышленность,
химическая отрасль.
Что мы можем сделать для вас:
Предварительное планирование и консультации
Проектирование конкретной комплектной линии сушки «комплекса под ключ»
Чтобы сократить Ваши затраты на инжиниринг, или дать Вам возможность использовать
последние мировые технологии, компания предлагает свои инжиниринговые решения,
включающие в себя следующие услуги: изучение имеющегося оборудования заказчика
и его возможностей; разработка процесса и необходимого оборудования, включая спецификации, список дополнительных компонентов; схемы размещения для зданий с учетом установленного оборудования, а также транспортных путей и места для трубопроводов, вентиляции и электрических трасс; техническую документацию
Поставка всех основных и важнейших компонентов подготовительных линий, линий
сушки, сортировочно-упаковочной линии, решения для остатков продуктов
Изготовление компонентов линий на нашем производстве
Монтаж всего сушильного комплекса
Контроль качества всех монтажных работ
Пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания вашей технологической
линии
Сервис, который удовлетворит все ваши пожелания
Подготовку персонала
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Мы можем вам предложить в комплекте с переферийным оборудованием и компонентами:
Шкафные полуавтоматические сушильные установки непрерывного действия
Линейные (многолинейные, однолинейные) сушильные установки
Микроволново-вакуумные сушильные установки
Контактные сушильные установки
Pater Noster системы
- особый тип сушильных установок непрерывного действия, в которых материал
транспортируется не только по горизонтали, но и по вертикали.
Специально разработано для сушения липких и механически чуствительных продуктов.
На основе модульной конструкции мы можем предложить быстрое согласованное
решение.
Дополнительное оборудование для глубокой переработки продуктов:
Сортировочное оборудование продуктов по размеру и цвету
Упаковочное оборудование для одного или нескольких продуктов (смешивание)
Комплексное оборудование для производства уксуса, в том числе и из продуктов,
оставщихся от основного производства
Комплексное оборудование для производства варений, джемов и конфитюров

Для этих и многих других применений мы предлагаем
великолепные технологичные, экономичные комплексы,
полностью удовлетворяющие потребностям заказчика. Наши
инженеры будут в Вашем распоряжении начиная с момента
планирования и до успешного пуска комплекса в эксплуатацию.
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