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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

БЕСТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Системы бестарного хранения муки и ее транспортирования – это комплексные установки, разрабатываемые индивидуально для каждого заказчика с учетом всех технических характеристик и
нюансов проекта.
Бестарное хранение сыпучих продуктов является одним из приоритетных направлений работы
компании «Русская Трапеза», над развитием и совершенствованием которого постоянно работает
команда профессионалов: опытных конструкторов и разработчиков, мастеров и наладчиков и т.д.
Именно здесь проектируются и воплощаются оригинальные технические и инженерные решения,
отвечающие даже самым непростым производственным задачам заказчиков.

Диапазон сфер применения
Системы бестарного хранения сыпучих материалов широко распространены в различных отраслях промышленности:
• пищевая: хлебопекарные и кондитерские предприятия, перерабатывающие предприятия, предприятия, выпускающие полуфабрикаты, предприятия по производству круп, снеков, специй, собственные пищевые цеха при гипермаркетах и т.д.;
• фармацевтическая и химическая: заводы по переработке веществ, предприятия по выпуску лекарственных средств и препаратов и т.д.;
• строительная: производство различных смесей и материалов.

Неоспоримые преимущества систем БХМ
Современные технологии позволяют создавать системы бестарного хранения продуктов с явными преимуществами, по сравнению с традиционными складами, среди которых:
• возможность полной автоматизации производства;
• получение актуальных и точных сведений об объеме продукта, находящегося в системе;
• минимизация потерь сырья при разгрузочных работах, а также перемещении внутри цехов.

Комплексный подход
Системы бестарного хранения подразумевают комплекс оборудования, отвечающий основным
функциям:
• хранение (силоса, бункера);
• транспортирование;
• измерение и контроль (датчики уровня продукта, системы обрушения свода);
• системное управление (автоматизированное программное обеспечение).

Основа хранения: силоса
Системы БХМ могут быть оснащены различными типами силосов, в зависимости от требований и
нужд производства. Существует три вида силосов:
1. Тканевые силоса – рекомендованы к использованию на закрытых площадях для хранения относительно небольших объемов продукта;
2. Металлические силоса – используются на складах открытого и полузакрытого типа при необходимости хранения значительных объемах сыпучих продуктов;
3. Стеклопластиковые силоса – устанавливаются для больших объемов продукта на складах открытого и полузакрытого типа.
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Из точки в точку: транспортирование сыпучих продуктов
Системы бестарного хранения подразумевают не только организацию самого склада продукта, но и его доставку до заданной на производстве точки.
Каждая транспортная система разрабатывается с учетом всех особенностей помещений, характеристик продуктов и т.д.
Системы транспортировки сыпучих продуктов можно разделить по типу действия на:
• спиральные транспортные системы (СТС): продукт перемещается за счет вращения встроенной в трубопровод спирали;
• пневматические транспортные системы: транспортировка осуществляется за счет нагнетания воздуха;
• вакуумные транспортные системы: перемещение продукта происходит в условиях отсутствия воздуха.

СЕРТИФИКАТЫ
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СИЛОСА
В зависимости от необходимых требований и условий хранения сыпучих компонентов используются силоса из стеклопластика, углеродистой и нержавеющей
стали или тканевые силоса.
Командой «Русской Трапезы» осуществляются работы по проектированию и конструкторской разработке силосов, их изготовлению, доукомплектованию по желанию заказчика дополнительным оборудованием, монтажу и запуску оборудования
в работу, полному гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию.
Все оборудование «Русской Трапезы» сертифицировано и разрешено к применению государственными органами РФ и имеет санитарно-эпидемиологическое
заключение, сертификат соответствия и сертификат соответствия техническому
регламенту.



СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ СИЛОСА

Рекомендации к использованию

Дополнительное оборудование:

Установка силосов из стеклопластика – одно из оптимальных решений при организации склада открытого типа по бестарному хранению муки и других сыпучих продуктов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Отличительные особенности:
•
•
•
•

полностью бесшовная поверхность силосов;
низкая теплопроводность материала и отсутствие конденсата;
за счет прочности конструкции устойчивы к внешним и внутренним воздействиям;
не подвержены коррозии и влиянию атмосферных явлений.

Технические характеристики
•
•
•
•

диаметр - 2; 2.5; 3; 3.5 м;
высота - до 20 м;
емкость – от 6 до 110 м3;
угол конуса – 70о.

* могут быть изготовлены по необходимым заказчику размерам

Базовая комплектация:
•
•
•
•
•
•
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корпус силоса;
фильтр аспирационный с автоматической очисткой;
предохранительный клапан;
труба наполнения;
виброднище;
приемное устройство муковоза.

взрыворазрядные панели;
датчики уровня;
тензометрическая система для взвешивания продукта;
лестница обслуживания;
верхняя платформа для обслуживания и ограждение;
смотровые окна и люк;
инспекционная дверь;
вентиляционные решетки подсилосного пространства.

Сертификация
Внутренняя поверхность силоса изготавливается из композитного
материала, сертифицированного на применение в пищевой промышленности для хранения сухих сыпучих продуктов растительного происхождения.
Преимущества:
•
•
•
•
•

уменьшение затрат по хранению сыпучих продуктов;
увеличение производительности предприятия;
автоматизация производства;
точная система учета движения сыпучих компонентов;
практически не требуют внутренней очистки.

www.rt.ru



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИЛОСА
из углеродистой и нержавеющей стали

Рекомендации к использованию
Металлические силоса применяются для реконструкции,
модернизации и строительства новых складов и участков
бестарного хранения сыпучих продуктов как закрытого, так
и открытого типов на различных производствах.

Системы пневмообрушения свода
Наиболее современный и эффективный способ обрушения свода – применение вибровентиляторов. Принцип их действия заключается в придании дополнительного
импульса движения разгружаемому продукту, а также насыщения продукта воздухом. Подобные системы могут монтироваться в существующие линии.

Технические характеристики:
•
•
•

диаметр силоса: от 2000 до 4000 мм;
высота силоса: от 3900 до 19500 мм;
объем: от 6,6 до 200 м3 и массой до 100 т
продукта и более.

Базовая комплектация:
•
•
•

корпус силоса;
лестница и верхняя площадка;
смотровой люк на крыше.

Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
•
•
•
•

трубы загрузочные;
пылеудаляющие фильтры;
индикаторы уровня;
приспособления для контроля над избыточным давлением;
взрыворазрядные панели;
приспособления для взвешивания;
системы аэрирования хранимого вещества;
системы разжижения вещества.



МОДУЛЬНЫЙ БУНКЕР

Модульный бункер предназначен для хранения сухих сыпучих продуктов.
Бункер используется в пищевой промышленности — для хранения муки, сахара и т.д. Может применяться и в фармацевтической и химической отраслях, производстве строительных смесей — для хранения сыпучих материалов, в сельском хозяйстве — для хранения
зерна.
Бункер используется в составе технологических линий, как промежуточное звено (накопительный бункер) между растариванием и подачей продукта на производство.
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РАСТАРИВАТЕЛИ МЕШКОВ

Ручные растариватели

Растариватели с вытяжным фильтром

Ручные растариватели – экономичный способ для приема и растаривания муки и других порошковых или гранулированных продуктов в относительно небольших объемах на производстве. Для растаривания в
определенном месте помещения целесообразнее всего использовать
стационарные растариватели.

Для сильно пылящих материалов или на подобных производствах рекомендуется устанавливать растариватели с системой аспирации.

Передвижные растариватели
Данные системы растаривания наиболее удобны, когда прием сыпучих
веществ должен осуществляться в разных точках одного производственного помещения.

В систему данного растаривателя входят модули загрузки и разгрузки
продукта, трассы подачи, а также аспирационная система с встроенным вытяжным фильтром.
Очистка пылеулавливающего фильтра производится автоматически
сжатым воздухом после заполнения приемного бункера продуктом и
после полного закрытия крышки бункера.

Передвижные растариватели состоят из опорной рамы с колесами и тормозным механизмом, фиксирующим растариватель после перемещения. На передвижной раме крепится загрузочно-накопительный бункер,
модуль загрузки, трассы подачи продукта, модуль разгрузки и система
управления.



РАСТАРИВАТЕЛИ БИГБЭГОВ

Рекомендации к использованию

Отличительные особенности:

Растариватели представляют собой опорную металлическую раму с приемной чашей разгрузочного бункера и
предназначены для разгрузки сыпучих продуктов из больших мешков «Биг-Бэгов».

•
•
•
•
•
•

Мешки могут быть установлены на место в несущей конструкции растаривателя либо с использованием погрузчика, либо при помощи тельфера, установленного на раме.
Это возможно благодаря специально разработанной конструкции рамы. Петли мешка «Биг-Бэга» при разгрузке крепятся на штыри рамы подъемного механизма. В нем есть
ухо для крюка электротали тельфера, а также направляющие трубы для вил электро- и автопогрузчика.
Растариватель позволяет полностью опорожнять мешки
«Биг-Бэги» с постоянной скоростью, независящей от количества содержащегося в них продукта.
Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
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вибрирующий разгрузочный бункер;
система встряхивания;
индикатор минимального уровня;
механическая или пневматическая система транспортировки выгружаемого продукта.

регулируемая высота конструкции;
мешки устанавливаются на место с помощью погрузчика или тельфера;
один растариватель способен разгружать как «Биг-Бэги», так и обычные мешки;
бесшумность работы;
усиленные прочностные характеристики;
съёмные ножи.
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СПИРАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Рекомендации к использованию
Спиральные транспортные системы используются для перемещения на различные расстояния
и высоту сыпучих веществ в процессах растаривания, хранения, просеивания и дозирования
продуктов.
Спиральный транспорт может достигать нескольких десятков метров в длину и иметь сложную
траекторию на производственном помещении.
Спиральные системы легко модифицируются и могут подавать продукт из одного бункера по
трем и более направлениям одновременно.
Идеально такой вид транспорта подходит для пищевых производств, предприятий по изготовлению различных строительных смесей, пластмасс и химических веществ.
Преимущества:
простота монтажа и обслуживания;
экономия производственных площадей;
• возможность образования новых технологических линий или встраивание в уже существующие;
• отсутствие шума и пыли;
• гигиеничность, благодаря принципу внутренней самоочистки, не требуют применения специальных систем;
• не образуют конденсат;
• минимальные энергозатраты;
• регулируемая производительность;
• многообразие геометрии трасс.
Базовая комплектация:
•
•

•
•
•
•
•

загрузочный модуль;
разгрузочный модуль;
набор прямых и изогнутых труб, согласно конструкторскому проекту;
спираль прямоугольного сечения;
мотор-редуктор итальянского производителя «BONFIGLIOLI».



ЖЕСТКИЕ ШНЕКИ

Рекомендации к использованию
Жесткие шнеки используются на производствах для транспортировки различных
групп и фракций сухих сыпучих материалов в горизонтальном и наклонном положении на относительно небольшие расстояния.
Комплектация:
•
•

мотор-редуктор «BONFIGLIOLI»;
шнековый транспортер из углеродистой или нержавеющей стали;

Дополнительно:
• частотный регулятор;
• легкосъемные верхние крышки;
• датчики наличия и подпора продукта.
Отличительные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

высокая прочность;
надежность и эффективность в работе;
простота эксплуатации и обслуживания;
легкость монтажа;
работа при полном или частичном отсутствии продукта;
возможность последовательной разгрузки в несколько приемных точек;
способность посекционного набора длины транспортера;
конкурентоспособные цены.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Рекомендации к использованию

Преимущества:

Пневматические транспортные системы используются для промышленного перемещения сыпучих продуктов и материалов в среде
сжатого воздуха.

•

Подобный вид транспорта удобен на производствах, где используется мука, группы бакалейных товаров, на предприятиях химической, фармацевтической и строительной промышленностей, для
перемещения больших объемов продукта без каких-либо потерь на
необходимые расстояния.
В зависимости от специфики использования пневмотранспорта на
производстве могут быть применены нагнетающая, всасывающая
или комбинированная транспортные системы.
Базовая комплектация:
•
•
•
•
•

питатели;
переключатели потоков;
разгрузители с фильтром для воздуха;
воздуходувные машины;
приёмники материала.



ВАКУУМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

выгрузка материалов из разнообразных средств доставки и пунктов хранения;
герметичность системы при различной конфигурации трасс;
регулируемая производительность (от 1-2 т/час до 300-600 т/час);
отсутствие пыли и потерь продукта;
полная автоматизация процесса;
сравнительно небольшие капитальные затраты на внедрение;
экономное использование производственных площадей;
легкость монтажа;
бережное транспортирование продуктов, склонных к деградации при
иных методах транспортировки;
экологическая безопасность, простота эксплуатации и высокая надежность.

Рекомендации к использованию

Преимущества:

Основная сфера применения вакуумных транспортеров
– производства мелкозернистых и порошкообразных материалов в различных отраслях промышленности. Транспортировка происходит без малейшего повреждения структуры
продукта.

•
•
•
•
•

Комплектация:
•

вакуумный транспортер;

•

генератор вакуума;

•

блок контроля и автоматического управления системой;

•

заборная штанга;

•

гибкий шланг с антистатической спиралью;

•

пылеуловитель;

•

шлюзовый затвор.
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полная герметичность при транспортировке сыпучих веществ;
возможность создания полностью автоматизированного участка на производстве;
эффективное использование производственных площадей;
простота установки и эксплуатации;
экологическая безопасность.
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ТАРЕЛЬЧАТЫЙ РАЗГРУЗИТЕЛЬ

Рекомендации к использованию

Отличительные особенности:

Технологические бункера питатели распределители (тарельчатые разгрузители) служат для приема продукта из точки хранения и его последующего
распределения по различным транспортным линиям.

•
•
•

Дополнительное оборудование:

•
•

•
•
•

система световых и звуковых датчиков уровня продукта;
смотровые окна;
эксплуатационные люки.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БУНКЕРА

объем бункера от 400 до 1000 литров;
долгий срок эксплуатации;
соответствие всем требованиям государственных контролирующих
органов;
пожаро- и взрывобезопасность;
гигиеничность.

Рекомендации к использованию

Дополнительное оборудование:

Технологические бункера предназначены для хранения небольших объемов сыпучих продуктов непосредственно на технологических линиях предприятия. В процессе хранения продукт приобретает необходимые характеристики по температуре и влажности; сокращаются энергозатраты предприятия на постоянную транспортировку продукта от силосов к технологическим линиям.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Также производственно-технологические бункера могут использоваться в процессе растаривания мешков.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

долгий срок эксплуатации;
соответствие по статике;
оптимальный угол конуса 60-700;
механический или вибрационный разгрузитель;
соответствие всем требованиям государственных контролирующих органов;
пожаро-взрывобезопасность;
гигиеничность.

система пневмообрушения;
система виброобрушения;
ворошители;
роторные питатели;
шнековые узлы;
штыковые затворы;
маятниковые затворы;
датчики уровня продукта;
лестницы и ограждающие конструкции;
люки и смотровые окна;
световая и звуковая сигнализация уровня.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ



ПРОСЕИВАТЕЛИ

Рекомендации к использованию

Преимущества:

Просеиватели муки и других сыпучих порошкообразных веществ
представляют собой металлические бункера со встроенными системами просеивания, аэрации и очищения сыпучих продуктов от примесей металлов, применяющиеся на этапе подготовки продуктов к
технологическому использованию.

•

Просеиватели «Русской Трапезы» могут применяться на производстве, как самостоятельные единицы, а также использоваться в составе технологических линий. Они работают с любым типом питающих
транспортеров, непрерывно подающих продукт.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пожаро- и взрывобезопасность;
соответствие всем нормативным и разрешительным документам
контролирующих и надзорных органов РФ;
подшипниковые узлы защищены от попадания продукта;
используются выносные подшипниковые узлы;
материал исполнения сита - соответственно подобранный по размерам отверстий перфорированный лист или сетка;
высокая производительность;
простота монтажа и последующей эксплуатации;
ремонтопригодность;
легкое извлечение сита без инструментов;
бесшумная работа;
полностью закрытая система;
долговечность, надежность;
возможность установки просеивателя в подсилосное пространство;
экономичное потребление электроэнергии;
высокая интенсивность магнитного поля обеспечивает максимальную эффективность магнитной очистки.

Технические характеристики:
•
•
•
•
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производительность от 1500 до 3000 кг/ч;
размер ячеек сита от 1,1 до 3,0 мм;
мощность двигателя от 1,1 до 2,2 кВт;
габариты: длина от 1130 до 1530 мм, ширина от 300 до 650 мм, высота от 440 до 560 мм.
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ДОЗАТОР СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

Рекомендации к использованию
Дозаторы предназначены для дозирования и последующей подачи на производство сыпучих веществ массой 1- 450 кг и объемом до 900 л. Дозаторы могут осуществлять дозирование сыпучих продуктов одного и более сортов (одно-, двух-, трехручьевые
дозаторы). При этом основная конструкция дозаторов остается
максимально унифицированной.
Технические характеристики:
•

температура окружающего воздуха - от +1о до 35о С;

•

дозаторы должны использоваться только в закрытых помещениях;

•

относительная влажность воздуха – 80% (при температуре
+25оС);

•

атмосферное давление – от 84 до 107 кПа;

•

емкость приемного бункера дозатора – от 30 до 900 л;

•

бункер дозатора изготавливается из углеродистой стали,
покрытой оплавляемой эмалью, или из нержавеющей стали
12Х18Н10Т (для пищевых продуктов);

•

срок службы дозатора – не менее 10 лет.

Базовая комплектация:
•

корпус бункера дозатора;

•

разгрузочное устройство взвешенного продукта;

•

тензометрическая рама;

•

блок системы управления дозатором.
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ДОЗАТОР ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ

Рекомендации к использованию
Дозаторы предназначены для дозирования жидких компонентов, вязкостью не более 90 спз, не изменяющейся текучестью
во время технологического процесса, массой от 2 до 10 кг, в
зависимости от значения плотности продукта, и занимающих
объем не более 100 литров.
Дозаторы могут устанавливаться на предприятиях пищевой
промышленности и сельского хозяйства.
Технические характеристики:
• температура окружающего воздуха - от +1о до 35о С;
• дозаторы должны использоваться только в закрытых
помещениях;
• относительная влажность воздуха – 80% (при температуре +25оС);
• атмосферное давление – от 84 до 107 кПа;
• емкость приемного бункера дозатора – от 30 до 100 л;
• бункер дозатора изготавливается из из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т (для пищевых продуктов);
• срок службы дозатора – не менее 10 лет.
Базовая комплектация:
•
•
•
•
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корпус бункера дозатора;
разгрузочное устройство взвешенного продукта;
тензометрическая рама;
блок системы управления дозатором.
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СМЕСИТЕЛИ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ

Рекомендации к использованию
Ленточный смеситель для сыпучих продуктов модели РТ-ТС-С разработан для решения
задачи порционного перемешивания сыпучих пищевых ингредиентов в процессе создания
сухих многокомпонентных, однородных по консистенции смесей. Конструкторские особенности данного смесителя позволяют добавлять к смеси масло, пригодное для технологического
использования на пищевых производствах.
Технические характеристики:
•
•
•

рабочий объем – 250-4000 л;
постоянный режим работы, с периодическими перерывами на технологическое и техническое обслуживание;
материал изготовления – углеродистая сталь, окрашенная полиэфирной оплавляемой
эмалью или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (для пищевых продуктов).
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ЕМКОСТИ ДЛЯ ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ
Дополнительное оборудование:

Рекомендации к использованию
Бункера для жидких компонентов используются на производствах для приготовления, хранения, подогрева и охлаждения различных продуктов на технологических этапах производственного цикла. Чаще всего применяются для растворов соли и сахара, масел, жидких дрожжей и закваски.
Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ротационные мешалки с регулируемой скоростью вращения;
трубопроводы;
система подогрева;
теплоизоляция;
система охлаждения;
насосы;
электропневматические клапаны;
датчики температуры;
манометры;
предохранительные клапаны;
датчики уровня со световым и звуковым сопровождением;
тензометрическая система;
пульт управления.

•
•
•
•
•

долгий срок эксплуатации;
изготавливаются из углеродистой или пищевой нержавеющей стали;
соответствие всем требованиям государственных контролирующих органов;
пожаро- и взрывобезопасность;
гигиеничность.



ДОЗАТОРЫСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ И ДОЗАТОРЫ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

Рекомендации к использованию
Жидкостные объемные дозаторы разработаны для получения доз жидкостей и пастообразных пищевых продуктов, а также непищевых продуктов подобной консистенции.
«Русская Трапеза» также предлагает предприятиям дозаторы жидких продуктов, отличающихся по структуре и технологическим требованиям к использованию на производстве:
- дозаторы воды;
- дозаторы жидких продуктов в потоке;
- дозаторы для вязких и разогретых жидкостей;
- многокомпонентные дозаторы жидких продуктов;
- многокомпонентные дозаторы непрерывного действия для жидких продуктов.

Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
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производительность 60-65 доз/мин;
объем дозы – 0,03-0,5 л;
максимальное отклонение объема
дозы – не более 1%;
мощность – 0,03 кВт;
емкость бака – 80л;
масса – 80-100 кг;
габариты: длина – 800мм, ширина –
300-500 мм; высота – 900 мм.

Базовая комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

устройство дозирования;
клапан;
тройники;
бак со шлангом;
краны;
шкаф управления;
клапана выпускные;
шланг армированный, с двумя хомутами;
плита;
кронштейны (промежуточные опора);
стойка.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Рекомендации к использованию

Преимущества:

Автоматизированные системы управления создаются специально под индивидуальные характеристики каждого производства и призваны обеспечивать программное функционирование процессов
приема, хранения, транспортирования и дозирования сыпучих и жидких продуктов.

•

В общем случае система управления состоит из щита подключения муковоза, центрального шкафа
управления, пультов дозаторов и силового щита.
Щит подключения муковоза

•
•
•
•

Данный щит обеспечивает процесс подключения компрессора муковоза к электросети предприятия,
а также выдачу управляющих сигналов на компрессор муковоза.
Система управления в целом обеспечивает проверку правильности подключения пневмотрассы
муковоза к приемным устройствам силосов и, при совпадении разрешающих факторов, выдает разрешение на включение компрессора муковоза.

•

разработка состава шкафов, программных решений под индивидуальные задачи производства ;
комплексный подход к обеспечению управлением;
надежность систем;
комплектующие системы управления от лидеров
отраслей;
по дополнительному согласованию возможно подключение системы управления к локальной сети
предприятия для создания удаленных рабочих
мест, ведение статистики работы на ПК ответственных лиц, удаленного контроля над работой
оборудования и программного обеспечения;
собственный отдел разработок программного обеспечения и поддержки системы.

Щит растаривания
Щит растаривания предназначен для управления работой растаривателей тарной муки и загрузки
растаренной муки в выбранный силос.
Система управления контролирует соответствие выбранного силоса и фактической сборки пневмотрасс и, в случае несоответствия, выдает запрет на работу растаривателей, чтобы избежать ошибки
и попадания муки не того сорта в силос.
Центральный шкаф управления
Центральный шкаф управления содержит в себе промышленный контроллер с набором необходимых интерфейсов; клеммные колодки для подключения датчиков, исполнительных устройств, сигналов от остальных щитов системы управления. Помимо этого центральный шкаф управления имеет
10-12 дюймовую сенсорную графическую панель для визуализации режимов работы.

Посредством операторской панели осуществляются основные функции человеко-машинного
интерфейса:
• отображение состояния всей технологической линии в удобной графической форме;
• отображение экранов параметров настройки;
• отображение журналов ошибок и аварий;
• осуществление управления любым механизмом в ручном режиме при проведении наладочных
и регламентных работ.
Пульт дозатора
Пульт дозатора обеспечивает загрузку в бункер дозатора муки требуемого сорта, других компонентов
(вода, растворы соли, сахара и т.п.), согласно рецепту и выдачу муки потребителю (дежи тестомесов,
машины непрерывного тестоприготовления и т.п.). . В памяти контроллера может сохраняться до 99
рецептов. В энергонезависимой памяти пульта дозатора ведет учет пройденного количества каждого
компонента из рецепта.
Щит силовой
Силовой щит представляет собой щит, в котором собрана пускорегулирующая и защитная аппаратура
электродвигателей приводов спиральных трасс, шнеков, компрессоров, воздуходувок, вибраторов и
т.д. Каждый привод имеет собственный элемент защиты, информация о состоянии которого передается на главный шкаф управления, что позволяет практически мгновенно локализовать неисправность.
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РЕЦЕПТ-МЕНЕДЖЕР

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕЦЕПТУРЫ

Система управления «Рецепт-Менеджер» облегчает и автоматизирует ручное дозирование
компонентов при создании многокомпонентных продуктов. Система адаптируется под задачи
хлебопекарной, химической, фармакологической отрасли и многих других. Позволяет дозировать ингредиенты при замесе теста, производстве смесей и пр.
Используется как самостоятельное оборудование, так и в комплексе с автоматизированными
линиями транспортирования и дозирования компонентов. Может включать в себя несколько
весовых терминалов: настольные / напольные весы, дозаторы сыпучих продуктов и жидких
продуктов, дозатор-смеситель воды.
Система обеспечивает:
• 100 рецептов
• 100 наименований компонентов
• 50 компонентов в каждом рецепте
Три основных логически-функциональных модуля системы «Рецепт-менеджер»:
1. Система ручного дозирования компонентов (основной модуль)
Состав: электрический щит с контроллером, сенсорной панелью управления, тензо-модулями
для подключения весов (настольных или напольных платформенных весов).
Функции:
• формирует строгий алгоритм действий оператора для последовательного дозирования каждого компонента в соответствии с рецептом;
• создание и корректировка рецептов выполняется с панели управления оператора.
2. База единых рецептов (дополнительный вспомогательный модуль)
Состав: специальное программное обеспечение (устанавливается на ПК технолога и/или начальника производства).
Функции:
• дистанционное создание и редактирование единой базы рецептов с ПК технолога;
• дистанционное формирование сменного задания для оператора (перечень и порядок выполнения рецептов);
• передача и загрузка данных в панель управления точкой дозирования.
3. Система статистики (дополнительный вспомогательный модуль)
Состав: Специальное программное обеспечение (устанавливается на ПК технолога и/или
начальника производства).
Функции:
• получение на ПК начальника производства данных о выполненных отвесах (рецептах)
• сохранение полученной информации в базе данных (БД)
• формирование отчётов в формате Excel: фактический расход компонентов, время выполнения дозирования и др.
• использование данных системы статистики для интеграции с 1С Заказчика или иной аналогичной системой управления производством.
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МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

Описание работы комплекса:
Емкости с продуктом, например загрузочные воронки для мешков, пневматические загружаемые сепараторы или накопительные емкости располагаются по кругу над сборной емкостью(весовой ячейкой).
Для обеспечения продуктов применяется всасывающий или напорный принцип пневмотранспорта. Каждый компонент имеет собственное устройство
выгрузки и дозирования, а так же весы. Это позволяет использовать параллельные процессы взвешивания и подавать материалы в несколько смесительных линий.

Принципиальная схема многокомпонентного дозирования
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АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСТАРИВАТЕЛЯ РТ-ТС-ФС (Р)

НАЗНАЧЕНИЕ

Аспирационный фильтр, как правило, входит в состав растаривателя сухих сыпучих
продуктов из штучной мешкотары весом до 50 кг. Основное предназначение – исключение пыления продукта в зоне извлечения продукта (высыпания) из мешков.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Предназначенный для растаривания мешок загружается в емкость бункера механическим путем, затем в камере производится его растаривание (высыпание из
мешка) в приемный бункер.
В нижней части бункера устанавливается устройство, осуществляющее выгрузку
продукта из бункера.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Бункер приемный.
Корпус растаривателя с верхней откидной крышкой и вытяжным вентилятором.
Фильтр аспирационный установлен в корпусе растаривателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт растаривания

Мука (зерновых культур)

Производительность, м /ч
3

Потребляемая мощность электропривода,
кВт: – вентилятора
Степень защиты электродвигателя
Материал корпусных деталей
Габаритные размеры бункера, мм, не более:
длина × ширина × высота
Масса, кг, не более
Длина, мм

18

до 12
1,5
IP54
Нерж. сталь
1050 × 1050 × 2200
200
1130–1530

Ширина, мм

1000

Высота, мм

800–2560
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РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ-БЭГОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Растариватель предназначен для безпыльного извлечения (растаривания) сухих
сыпучих продуктов из тары – мягких контейнеров биг-бэг и загрузки продукта в
транспортные системы.
ОПИСАНИЕ

Растариватель Биг-Бэгов состоят из регулируемого по высоте раздвижного каркаса и загрузочной приемной воронки с уплотнением, электровибратором, защитной решёткой и инспекционным окном. Специальное эластичное уплотнение
на приемной воронке обеспечивает плотное прилегание биг-бэга и исключает
просыпание и пыление продукта, для вытеснения избыточного воздуха при растаривание на приемной воронке установлен небольшой рукавный фильтр.
Для установки биг-бэгов на растариватель используются погрузчики.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

•

Раздвижной каркас

•

Приемная чаша с горловиной и воронкой

•

Вибратор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, контейнеров/ч
Тип мягких контейнеров
Вместимость контейнеров, м3

от 10 до 20
1, 2, 4-х стропные с донным клапаном
от 0,5 до 1,5

Размеры выгружаемых контейнеров:
- основание, см

от 70х70 до 100х100

- высота вывешивания, см, не более

210

Масса контейнеров с продуктом, кг, не более

2000

Установленная мощность, кВт

0,17

Номинальные параметры потребляемого переменного электрического тока:
- напряжение, В

380

- частота, Гц

50

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина

1500

- ширина

1500

- высота

4300

Масса, кг (без контейнера), не более

800
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МОДУЛЬНЫЙ БУНКЕР
НАЗНАЧЕНИЕ

Модульный бункер предназначен для хранения сухих сыпучих продуктов.
Бункер используется в пищевой промышленности — для хранения муки,
сахара и т.д. Может применяться и в фармацевтической и химической
отраслях, производстве строительных смесей — для хранения сыпучих
материалов, в сельском хозяйстве — для хранения зерна.
Бункер используется в составе технологических линий, как промежуточное звено (накопительный бункер) между растариванием и подачей продукта на производство.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Продукт, поступающий по загрузочному патрубку, накапливается в бункере и,
когда необходимо, выгружается из нижней части в транспортирующее устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный объем, м3

5,3

8,08

10,7

13,4

16

17,7

Параметры электропитания:
— напряжение, В

380 (220)

— частота, Гц

50

Материальное исполнение

Окрашенная углеродистая сталь
Нержавеющая сталь

Габаритные размеры бункера, мм, не более:
— длина

2500

2500

2500

2500

2500

2500

— ширина

2500

2500

2500

2500

2500

2500

— высота

3000

3500

4200

5100

5800

6200
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ЕМКОСТЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РТ-Е (1000*)
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И РАСХОДА ЖИДКИХ РАСТВОРОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ёмкость предназначена для накопления, временного хранения и расхода жидких растворов: сиропов, суспензий, растворов соли и др. на предприятиях пищевой и непищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Все составляющие изделия изготовлены из полипропилена* - отсутствует
риск возникновения коррозии
• Проста в использовании и обслуживании
• Емкость изготавливается по габаритам заказчика (до 5м3).
• Конструкция емкости не содержит застойных зон, что упрощает соблюдение
санитарно-гигиенических условий на предприятии.
• Опора не имеет зон гигиенического риска.
• Термоизолирующая поверхность повышает безопасность условий труда.
• Возможностью функционирования в автоматическом и полуавтоматическом
режиме.
• Возможность интеграции с автоматическими системами дозирования и
транспортирования.
* Материалы, применяемые в изделии и само изделие сертифицированы и разрешены к
применению в пищевой промышленности.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Корпус
• Патрубки входа/выхода продукта

ОПЦИИ

•
•
•
•

Бобышки датчиков нижнего и верхнего уровня
Запорная арматура
Устройство перемешивания
Насос подачи продукта

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Емкость встраивается в технологическую линию подготовки жидких компонентов.
Заполнение и расход осуществляются путём открытия/закрытия ручного крана, до
датчика верхнего/нижнего уровня или по визуальному контролю, с применением
автоматизированных систем управления и без. Сроки хранения и возможность непрерывного пополнения раствора от разных партий сырья разрабатывается индивидуально технологом предприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры*:
- диаметр, мм
- высота, мм
Материал
Срок службы до списания, лет

500 — 2000
1000 — 3000
полипропилен
10

* возможно изготовление емкости по габаритам заказчика
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СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РТ-Е (1000)
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО СОЛЯНОГО РАСТВОРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Солерастворитель предназначен для приготовления насыщенного
соляного раствора постоянной плотности, путём непрерывного растворения каменной соли.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Все составляющие изделия изготовлены из полипропилена* - отсутствует риск возникновения коррозии.
• Прост в использовании и обслуживании
• Возможность непрерывного приготовления соляного раствора
• Возможность интеграции с автоматическими системами дозирования и транспортирования
* Материалы, применяемые в изделии и само изделие сертифицированы и разрешены к применению в пищевой промышленности.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•
•
•
•
•

Корпус 3-х секционный из полипропилена
Патрубки входа воды и выхода раствора
Узел растворения (трубопроводы, барботёр)
Воздуходувка
Система управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм
Рабочий объем, л
Объём первой секции, л
Загрузка соли, кг
Мощность воздуходувки, кВт
Срок службы до списания, лет

2100х1000х1100
1200 (1,2м3)
360
min 80
max 200
1,5
10

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Оператор засыпает каменную соль из мешков в первую секцию солерастворителя, и запускает подачу воды, через регистры, установленные на дне отсека. Трубы,
входящие в состав регистра, имеют два ряда отверстий, через которые вода под высоким напором равномерно распыляется и проходит через соляной слой, растворяя
его и образуя на выходе насыщенный соляной раствор постоянной плотности. Солерастворитель оснащен барботёром, который через слой соли пропускает пузырьки
сжатого воздуха, ускоряя тем самым процесс солерастворения.
Готовый соляной раствор последовательно через патрубки поступает во вторую и третью секцию солерастворителя. На этом этапе происходит отстаивание и очищение
раствора от посторонних примесей.
Из третей секции очищенный соляной раствор по полипропиленовым трубам разводится на производство или в накопительную ёмкость.
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РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РТ-Е (600*)
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ СОЛИ, САХАРА,
СУХИХ ДРОЖЖЕЙ И ДР.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка РТ-Е (600*) предназначено для приготовления насыщенных растворов
постоянной плотности, путём растворения поваренной соли, сахара, пекарских
улучшителей, сухих дрожжей и других сыпучих компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•
•
•

Отсутствует риск возникновения коррозии
Прост в использовании и обслуживании
Корпус оборудования термически изолирован
Наличие датчиков верхнего и нижнего уровня
Механическое смешивание предотвращает риск расслаивания растворов
Возможность интеграции с автоматическими системами дозирования и транспортирования

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Оператор засыпает необходимое количество сыпучего компонента в емкость растворителя, и запускает подачу воды в заданном к продукту соотношении**. По
мере наполнения ёмкости, запускается движение лопастей. Вращаясь на высокой
скорости, они механически смешивают два компонента, растворяя сыпучий продукт
и создавая однородный насыщенный раствор, готовый к дальнейшему применению
в производстве.
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Корпус емкости из полипропилена
• Перемешивающий элемент из нержавеющей стали
• Патрубки входа воды и выхода раствора

Готовый раствор с помощью насоса перекачивается в специальную емкость для хранения или подаётся непосредственно к дозаторам жидкостей на производственную
линию.
**Возможна комплектация электромагнитным клапаном и расходомером для автоматического контроля подачи воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•

Бобышки датчиков верхнего и нижнего уровня
Запорная арматура
Насос подачи продукта
Электромагнитный клапан
Расходомер
Система управления

Габаритные размеры, мм
Рабочий объем, л
Загрузка
- сырья, кг
- воды, л
Мощность мотор редуктора, кВт
Срок службы до списания, лет

1300х1050
600 (0,6м3)*
В зависимости от выбранной продукции
> 200 (1/3 объёма)
0,55 кВт (208 об/мин.)
10

* Объём установки обговаривается с заказчиком индивидуально
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ДИВЕРТОР РТ-ТС-Д

НАЗНАЧЕНИЕ

Дивертор или переключатель потоков — устройство для перенаправления потока сыпучих материалов (муки, сахара, зерна,
круп, а также промышленных сухих смесей) в пневмотрассе.
Переключатель потоков используется в составе пневматических линий пищевой, химической, фармацевтической промышленности.
Дивертор состоит из полиуретанового шланга, изменяющего положение в транспортной линии при помощи пневмоцилиндра.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Оператор с пульта управления переключает подачу продукта в пневмотрассе на другую линию.
Пневмоцилиндр перемещает полиуретановый шланг, по которому поступает сыпучий продукт, и поток переключается на вторую линию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров

Модель РТ-ТС-ПП
50

Материал
Диаметр переключаемого потока, мм

Давление пневмомагистрали, для
управления переключателем, бар

24

76

90

102

Нержавеющая сталь
50

60

47,2

48,73

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Масса, кг

60

76

89

102

51,7

52,04

890х258х948
50,23
6
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ПИТАТЕЛЬ РОТОРНЫЙ РТ-ТС-ПР
НАЗНАЧЕНИЕ

Роторный питатель предназначен для разгрузки емкостей
с повышенным давлением и загрузки сыпучих продуктов
в пневмотрассу в пневматических конвейерных системах. Используется в пищевой промышленности, в системах транспортировки муки, зерна и т.д.
Также может применяться для дозирования — за счет
постоянной и равномерной подачи продукта в секции
ротора.

СОСТАВ

Корпус из нержавеющей стали и из углеродистой стали.
Ротор с наклонными лопастями.
Мотор.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Продукт засыпается сверху, поступает в полость ротора,
ограниченную лопастями. С его поворотом попадает в
нижнюю часть, откуда происходит выгрузка и, если это
необходимо, нормализация давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель роторного питателя

Пропускная способность, дм³/об

РТ-РП-5

РТ-РП-10

5

9

Скорость, об/мин

РТ-РП-15

РТ-РП-20

14

20

10, 20, 30

Мощность, кВт:
— 10 об/мин

0,37

0,55

— 20 об/мин

0,55

0,75

— 30 об/мин

0,55

Напряжение питания, В

1.1
380

Крутящий момент:
— 10 об/мин

300

472

— 20 об/мин

232

328

— 30 об/мин

149

308

Максимальный перепад давления, атм

0,7

Коэффициент нагрузки:
— очень свободный поток

0,9

0,8

— свободный поток

0,85

0,75

— слабый поток

0,8

0,7
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РТ-ТС-И1

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для дробления сыпучих материалов,
склонных к комкованию.

СОСТАВ

Измельчитель состоит из корпуса, двух горизонтальных быстровращающихся валов, оснащенных ножами, колосниковой решетки и привода.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробление комков осуществляется за счет встречно
вращающихся ножей, жестко зафиксированных на
параллельно расположенных валах, дополнительное
дробление происходит на колосниковой решетке.
Ножи могут быть изготовлены из углеродистой стали,
прошедшей термообработку, или из нержавеющей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

стали.

Производительность, м³/ч
Электрическое питание, В/Гц

25
380/50

Потребляемая мощность, кВт

3,0

Частота вращения роторов, мин-1

140

Исходная фракция, мм

до 50

Выходная фракция, мм

до 7

Масса изделия, кг

160

Габаритные размеры (L × B × H), мм

26

782 × 665 × 320
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МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР РТ-ТС-МС

НАЗНАЧЕНИЕ

Входит в состав механической или пневматической транспортной системы для сухих сыпучих продуктов. Основное предназначение — улавливание ферромагнитных примесей, находящихся в перемещаемом через сепаратор продукте.

СОСТАВ

В комплект магнитного сепаратора входит корпус (в отдельных случаях поставляется без корпуса) и магнитная решетка.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Частицы продукта проходят через стержни магнитной решетки, ферромагнитные включения притягиваются к встроенным магнитам и исключаются из общего потока продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель сепаратора

РТ-ТС-МС-1

РТ-ТС-МС-2

РТ-ТС-МС-3

РТ-ТС-МС-4

— длина, мм

390

202

405

370

— ширина, мм

74

214

— высота, мм

284

632

Габаритные размеры:

— диаметр, мм
Масса сепаратора, кг

4

6,5

212

136

375

328

10

10

Условия эксплуатации:
— относительная влажность, %, не более
— температура окружающего воздуха, ˚С
Рабочая температура магнита

80
1–35
до 100 ˚С (при превышении данной температуры произойдет размагничивание магнитов)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПРОСЕИВАТЕЛЬ РТ-ТС-ПРП

НАЗНАЧЕНИЕ

Просеиватель предназначен для просеивания и аэрации сыпучих слабоабразивных пищевых и непищевых продуктов.
Просеиватель может применяться как самостоятельно, так и в
составе технологических линий. Просеиватель может работать
с любым подающим устройством, обеспечивающим непрерывную подачу в него продукта.

СОСТАВ

Камера просеивания.
Сито просеивателя.
Вибратор электрический.
Рама установочная.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Продукт по пневматической трассе поступает в камеру просеивания,
где под действием вибрации и разницы давления просыпается через
ячейки сита в нижнюю часть камеры просеивания, откуда забирается
пневматической трассой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность не менее, кг/ч, при плотности продукта 550 кг/м3
Размер ячеек сита, мм

5000
1,1–5,0

Вибромотор:
— вынуждающая сила, кН

1,6–2,46

— мощность, кВт

0,3–0,5

Степень защиты оболочки электродвигателя

IP54

Габаритные размеры, мм, не более:
— длина × ширина × высота
Масса, кг, не более
Материальное исполнение
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1070 × 870 × 810
100
12Х18Н10Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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ПРОСЕИВАТЕЛЬ РТ-ТС-ВПР.500

НАЗНАЧЕНИЕ

Просеиватель предназначен для просеивания и аэрации сыпучих слабоабразивных пищевых и непищевых продуктов.
Просеиватель может применяться в составе технологических линий, в
которых обеспечена непрерывная подача в него продукта под действием вакуума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность при плотности продукта 550 кг/м3, кг/ч, не менее
Размер ячеек сита, мм

1500
1,1–3,0

Электродвигатель:
— номинальная частота вращения, об/мин
— мощность, кВт

700–750
1,1

Номинальные параметры потребляемого переменного электрического тока:
— напряжение, В

380

— частота, Гц

50

Степень защиты оболочки электродвигателя

IP54

Габаритные размеры, мм, не более:
— длина

650

— ширина

550

— высота
Материальное исполнение:

630
— углеродистая сталь, окрашенная;
— 12Х18Н10Т.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПРОСЕИВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Просеиватель предназначен для просеивания, удаления примесей
и посторонних включений, а также аэрации сыпучих слабоабразивных пищевых и непищевых продуктов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Просеиваемый продукт поступает в загрузочный короб и шнековым питателем подается в камеру просеивания, где лопасти ротора центробежной силой проталкивают его через ячейки неподвижного сита. В некоторых исполнениях в нижней части установлен
магнитный сепаратор, обеспечивающий улавливание ферромагнитных примесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные модификации
Производительность при плотности продукта 550 кг/м3, кг/ч, не менее

ПРП1500

ПРП3000

ПРП5000

1500

3000

5000

Размер ячеек сита, мм*

1,1…3,0

Электродвигатель:
- номинальная частота вращения, об/мин
- мощность, кВт

700…750
1,1

1,5

2,2

Номинальные параметры потребляемого переменного электрического тока:
- напряжение, В

380

- частота, Гц

50

Степень защиты оболочки электродвигателя

IP54

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина

1370

1530

1444

- ширина

380

530

515

- высота

440

440

675

Масса, кг, не более

80

110

150

Материальное исполнение*:

* Устанавливается при формировании заказа в зависимости от схемы исполнения.
** Углеродистая сталь, окрашенная полиэфирной оплавляемой эмалью.
30

Ст.3**
12Х18Н10Т
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СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ РТ-ТС-С

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесители предназначены для порционного перемешивания сыпучих пищевых
ингредиентов с целью приготовления сухих многокомпонентных смесей равномерного полидисперсного состава, пригодных для дальнейшего использования в
технологических процессах.
Смесители могут применяться как самостоятельно, так и в составе технологических линий (транспортных систем на основе гибких шнеков, фасовочно-упаковочных линий и т.п.) – как их составная часть.
СОСТАВ

Cмесительная камера.
Перемешивающий орган (плуги либо двойная спираль).
Пульт управления.
Блок привода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель смесителя

РТ-ТС-С350

Рабочий объем, л
350
Техническая производительность, кг/ч
600
Номинальная мощность, кВт
2,2–4,5
Частота вращения вала смесителя, об/мин, не более
24
Номинальные параметры потребляемого переменного электрического тока:
— напряжение, В
— частота, Гц
Габаритные размеры смесителя, мм, не более:
— длина
— ширина
— высота

РТ-ТС-С750

РТ-ТС-С1000

750

1000
1500
11
24

7,5
24
380 (220)
50

1650
740
1700

2460
900
1200

2600
1100
1280
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ВОДЫ РТ-ТС-ДСВ
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозатор-смеситель предназначен для смешивания и дозирования
воды, жидких компонентов на хлебозаводах, пекарнях, предприятиях
химической, фармацевтической промышленности, в производстве
строительных смесей.
Дозатор обеспечивает подачу воды заданной температуры в необходимом объеме. Потоки горячей и холодной воды смешиваются в заданных контроллером соотношениях. На выходе температура и расход
жидкости измеряются, и вносятся соответствующие коррекции составляющих потоков. В памяти дозатора-смесителя можно хранить до 100
программ.
Корректировка температуры воды на выходе дозатора-смесителя осуществляется смесительным клапаном с сервоприводом. Также возможна регулировка температуры в ручном режиме — поворотом ручек
кранов на входе. Вода, не соответствующая по температуре заданным
параметрам, сливается по вспомогательному выходу.

Напряжение сети электропитания
Гидравлические соединения

½“

Максимальная температура воды, °C

65

Максимальное давление на входе, бар

5

Минимальное давление на входе, бар

2

Погрешность измерения температуры, °C
Минимальная доза, л
Погрешность
Производительность, л/мин

Дозатор-смеситель воды

Примеры возможных экранов операторской панели
32

230 В, 50 Гц

1,0
2
±1% при более 5 л,
но не менее ±50 г
25
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ФАСОВОЧНО–УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ
РТ-ТС-ЗМ1.00.000

НАЗНАЧЕНИЕ

Фасовочно-упаковочный аппарат предназначен для фасовки в мешки заданных порций сухих порошкообразных продуктов и материалов: сахар, мука, гранулированные продукты, кофе, комбикорма и т.п.
Аппарат входит в состав механической или пневматической транспортной системы на базах, складах, мукомольных комбинатах, предприятиях химической промышленности.

СОСТАВ

Опорная рама.
Затарочный механизм с системой измерения веса.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Фасовочно-упаковочный аппарат состоит из опорной рамы и устройства пневматического захвата мешка, представляющего собой приемную горловину
диаметром 250 мм, на которой установлена система рычагов с прижимами.
Работу прижимов обеспечивают два запараллеленные пневмоцилиндра.
Взвешивание мешка с продуктом осуществляется с помощью тензорезисторного датчика, данные в электронном виде передаются на терминал или пульт
управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм

1133 × 900 × 1706

Диаметр выгружной горловины, мм

250

Высота от пола, мм

1300

Вес мешка, кг

до 50

Тензорезисторный датчик

Т40А

33

НАШИ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УЧАСТКА ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВО


СГМУП «СУРГУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД», г.Сургут

Задача проекта:
Реконструкция и техническое перевооружение действующего хлебопекарного предприятия. Замена морально и физически устаревшего оборудования. Внедрение современных технических и технологических методов производства. Организация участков промежуточного хранения,
автоматического дозирования, распределения и транспортирования
сухих и жидких компонентов. Внедрение автоматизированной системы
учёта. Модернизация и автоматизация участков приготовления заварок
и жидких заквасок.

34

Перечень выполненных работ:
•

организация склада бестарного хранения муки (БХМ);

•

переоснащение компрессорной склада более современным и
энергосберегающим оборудованием;

•

модернизация участка подготовки сырья;

•

организация независимых точек дозирования с подачей всех
ингредиентов;

•

внедрение технологии использования жидких компонентов (сахарного раствора, дрожжевых суспензий, растительного масла);

•

замена оборудования подготовки солевого раствора;

•

автоматизация технологических процессов подачи компонентов.

www.rt.ru
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПШЕНИЧНЫХ БАТОНОВ И ПОДОВОГО ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА


ЗАО «САТКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ Челябинская область, г. Сатка

Задача проекта:
Создание нового производства. Строительство хлебобулочного завода по
производству пшеничных батонов и подового пшенично-ржаного хлеба круглой формы до 20 т/сутки.
Проект включает:
Проектирование, разработку и создание комплекса оборудования для хранения, просеивания, транспортирования и дозирования муки, хлебопекарногооборудования, оборудования для подготовки и подачи в производство жидких
компонентов. Шефмонтаж и пусконаладочные работы.
Установленное оборудование:
•

комплкекс для подготовки и подачи муки в производство,

•

для подготовки и подачи жидких компонентов в производство,

•

оборудование для тестоприготовления,

•

оборудование для разделки теста, расстойки и выпечки,

•

оборудование для транспортирования и укладки хлеба.

36
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛЕБОЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 ТОНН В СУТКИ
 ХЛЕБОЗАВОД,

г. Грозный, Чеченская Республика

Задача проекта:
Комплексное оснащение оборудованием хлебозавода, производительностью 30 тонн
в сутки.
Проект включает:
•
•
•
•

Создание встроенного склада бестарного хранения муки.
Организация подачи и дозирования сыпучих и жидких компонентов на технологические линии.
Установка линий по производству формового ржано-пшеничного хлеба и формового пшеничного хлеба, линий по производству бараночных изделий.
Создание участка по производству широкого ассортимента булочных и мелкоштучных изделий, слоеных изделий, печенья, пряников и сухарей.

Принятые объемно-планировочные решения хлебозавода и компоновка оборудования дают возможность создать поточность технологических процессов.

38
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОДАЧА МУКИ В ТЕСТОПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 ООО «ПЕРВОЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАРНИЦА» СанктПетербург

Задача проекта:
Реконструкция склада хранения муки с технологическими бункерами для
тестоприготовительного отделения производства по выпуску хлебобулочных изделий на двух линиях.
Проект включает:
•
•
•
•

40

Модернизация склада бестарного хранения муки с технологическими
бункерами.
Создание системы спирального транспорта от бункеров в технологическое отделение.
Создание участка смешивания и просеивания муки.
Автоматизация подачи и дозирования муки различных сортов для
замеса опары и теста в тестомесильных машинах непрерывного и
периодического действия в комплексе с дозированием жидких компонентов.

www.rt.ru
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НАШИ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ


ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 2, Стойленская Нива

Задача проекта:

Поставленное оборудование:

Заменить устаревшее обоудование на новое и ввести новый ассортимент в производство.

•

системы дозирования;

•

системы транспортирования;

•

система охлаждения и выстойки;

•

система дражирования;

•

упаковочное оборудование.

•

тестомесильные машины;

•

туннельные печи;

Проект включает:
•

Линия пряников сырцовых и заварных с начинкой и без (400 кг/ч)

•

Линия сахарного печенья (600 кг/ч)

•

отсадочные машины;

•

Линия овсяного печенья (700 кг/ч)

•

ротационно-формовочные машины для сахарного печенья;

•

отсадочные машины для овсяного печенья.

Все проекты «под ключ».
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НАШИ ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ШЕФМОНТАЖ ЛИНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ТЕСТА


ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД N2, г.Пенза

Задача проекта:

•

Корыто брожения теста системы «Рабиновича»

Разработка, изготовление и шефмонтаж линии приготовления теста для нарезного батона с высокими
потребительскими свойствами. Согласно проекту,
производительность линии составила 1050 кг/ч.
Оборудование предназначено для работы в непрерывном режиме на протяжении нескольких смен.

•

Нагнетатель теста и опары И8-ХТА12/3

•

Весы для взвешивания опары ДОП-500

•

Тестомес Master MIX AR1 – 250 D с опрокидывающейся дежой
в одну сторону Logiudice Forni (Италия)

•

Транспортер РТ-ТНЛ-3000 загрузочный в тестоделитель

•

Площадка обслуживания участка приготовления опары

•

Щиты электрические системы управления типа ЩЭСУ

Поставленное оборудование:
•

Бункер технологический РТ-ТС-БТ-2500Фильтр

•

Комплект спирального транспорта РТ-ТС-90

•

Комплект спирального транспорта РТ-ТС-75

•

Дозатор сыпучих продуктов РТ-ТС-Д

•

Раздатчик поворотный, нерж. ст.

•

Дозатор жидких компонентов РТ-ТС-ДЖК

•

Дозатор-смеситель воды типа РТ-ТС-ДСВ (автоматический, с централизованным управлением, 50 л мин)

•

Дозатор жидких компонентов РТ-ТС-ДЖК

•

Дозатор-смеситель воды типа РТ-ТС-ДСВ (автоматический, с централизованным управлением, 25 л мин)

•

Накопительная емкость, передаточные узлы

•

Тестомесительная машина непрерывного действия А2-ХТТ-РДРМПО400
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НАШИ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ, ВОДЫ И КОМПОНЕНТОВ ПОДАВАЕМЫХ ВРУЧНУЮ


МП «ПИЛОТ», Республика Крым, г. Симферополь

Задача проекта:
Механизировать и автоматизировать процессы транспортирования и дозирования муки. Организовать дозирования воды и компонентов, подаваемых вручную. Создать систему учета расхода по каждому компоненту.
Проект включает:
• Рукав подключения муковоза.
• Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов.
• Модуль загрузки.
• Трассы подачи продукта.
• Модуль разгрузки.
• Просеиватель.
• Бункер технологический.
• Трубопровод.
• Система управления.
• Переключатель потока.
• Дозатор сыпучих продуктов.
• Транспортер загрузочный шнековый.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СИСТЕМА РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


ООО «КОЛОС» г. Тюмень

Задача проекта:
Организовать участки растаривания, просеивания и хранения в бункерах трех сортов муки (высший, первый, ржаная). Механизировать и автоматизировать процесс загрузки муки в четыре тестомесильные машины.
Проект включает:
• Растариватель муки
• Мукопросеиватель
• Системы транспортирования муки на базе гибких безваловых спиральных конвейеров
• Сборные модульные бункеры
• Многокомпонентные дозаторы муки
• Автоматизированная система управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ФАСОВКИ ПИЩЕВЫХ
СМЕСЕЙ (КОМБИКОРМА)


PRODINVEST, г. Москва

Задача проекта:
Проектирование и поставка оборудования для смешивания и фасовки
пищевых компонентов, включающих такие компоненты как: сухое молоко, сухие сливки, пикталак, сыворотка, лактоза. Требуемая производительность линии - 1-5 тонн/час.
Установленное оборудование:
•

Оборудование для ручного растаривания сырья из мешков

•

Оборудование для растаривания биг-бэгов

•

Диагломераторы для измельчения компонентов, склонных к комкованию

•

Весовой дозатор

•

Просеиватели

•

Смесители

•

Буферные емкости
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУЖНОГО СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ


ООО «ЦАРЬ ХЛЕБ», р. Крым, г. Севастополь

Задача проекта:
Организовать наружный склад БХМ, состоящий из трех силосов из углеродистой стали общим объемом 150 т. для хранения одного сорта муки (ВС). Каждый
силос установить на тензометрическую систему весоизмерения. Обеспечить
участок выгрузки, расположенный в 30-ти метрах от силоса, системой перегрузки сырья.
Разработать и установить систему пневмотранспортирования муки в технологические бункера (max. расстояние – 72 м).
Проект включает:
•

Приёмное устройство муковоза

•

Сито грубой очистки

•

Продуктопровод из нержавеющей стали

•

Три силоса из углеродистой стали для хранения сыпучих продуктов (2 на
60т и один силос на 30т), укомплектованных аспирационными фильтрами,
предохранительными клапанами, аварийными датчиками верхнего уровня, виброднищами и тензометрической системой весоизмерения

•

Модули загрузки

•

Пневматическая система транспортирования

•

Дивертор

•

Система управления с визуализацией всех процессов
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НАШИ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗУРИ


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Создание системы транспортирования и дозирования компонентов на участке приготовления глазури.
Проект включает:
• Участок многорецептурного дозирования компонентов.
• Транспортные (вакуумные) системы.
• Разработка и внедрение автоматизированной системы управления всем комплектом оборудования.
• Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ЦЕХА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
МОРОЖЕНОГО


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Проектирование и поставка комплекта оборудования для создания
роботизированного цеха приготовления мороженого с автоматизацией
всего технологического процесса.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•

•
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Участок растаривания 15-ти компонентов.
Участок просеивания компонентов.
Участок промежуточного хранения компонентов.
Транспортные (пневматические и вакуумные) системы.
Участок многокомпонентного дозирования сухих и жидких компонентов.
Разработка и внедрение автоматизированной системы управления
всем комплектом оборудования, контролирующей все этапы технологического процесса.
Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАФЕЛЬНОГО ЦЕХА 1


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Организация склада БХМ и участков растаривания, просеивания, промежуточного хранения и подачи сахарного песка на дозирование в вафельный цех №1.
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
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Наружный склад БХМ с использованием двух стеклопластиковых силосов объемом 32 куб.м с системой загрузки из муковозов.
Участок растаривания сырья из мешкотары.
Участок промежуточного хранения сырья.
Участок просеивания сырья.
Организация транспортирования сырья между всеми технологическими участками.
Разработка и внедрение автоматизированной системы управления
всем комплектом оборудования.
Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕЛЬМЕННОГО ЦЕХА 1


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Организация склада БХМ, участков просеивания и дозирования компонентов на
пельменном участке №1 с использование двух стеклопластиковых силосов.
Проект включает:
• Наружный скад БХМ, состоящий из двух стеклопластиковых силосов общим
объемом 40 куб.м
• Систему загрузки муки из муковозов.
• Участок растаривания сырья из мешкотары
• Участок просеивания муки с промежуточным хранением сырья
• Участок дозирования сырья
• Систему транспортирования сырья между всеми технологическими участками.
• Автоматизированную система управления всем комплектом оборудования.
• Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И УЧАСТКА
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

 ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» г. Санкт–Петербург
Задачи проекта:
•
•

Создание склада бестарного хранения муки открытого типа
(вместимостью 16 тонн).
Организация подачи просеянной муки в цех тестоприготовления,
расположенный в помещении гипермаркета.

Проект включает:
•

•
•
•
•
•
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Изготовление и установка двух стеклопластиковых силосов на тензометрических опорах для приема и хранения муки, вместимостью
по 8 тонн каждый.
Создание системы весоизмерения и учета муки в силосах.
Создание узла загрузки муки из муковозов в силоса.
Подача просеянной муки в дозатор с помощью гибкого спирального
транспорта.
Создание точки дозирования и распределения муки в дежи.
Создание системы управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕКАРНИ


Республика Татарстан, г. Кукмор

Задача проекта:
Увеличить рентабельность нового производства путём достижения стабильности качества готовой продукции с помощью автоматизации процессов дозирования сырья и сокращения человеческого фактора.
Проект включает:
• Мешки с мукой вскрывают и опорожняют в бункер растаривателя (поз.3). Для облегчения подъёма тяжелых мешков, установлен мешкоопроки-

дыватель (поз.1).

• Для обеспыливания зоны ратаривания мешков, внедрена автоматическая аспирационная установка (поз.2), которая улавливает мучную пыль и

стряхивает её в бункер растаривателя.

• Из бункера растаривателя мука забирается шнеком роторного просеивателя (поз.5). В процессе транспортирования сырьё очищается от фер-

ромагнитных и других возможных примесей.

• Для ржаной муки предусмотрен отдельный растариватель и просеиватель, чтобы не было пересортицы муки.
• Очищенная мука из просеивателей подается в бункера для хранения (поз. 10).
• Транспортирование сырья осуществляется трассами гибкого безвалового шнека диаметром 125мм, состоящих из модуля загрузки (поз.7), моду-

ля разгрузки (поз.9) и трасс подачи продукта (поз.8).

• Бункера (поз.10) оснащаются необходимыми датчиками крайних уровней.
• Равномерность выгрузки и предотвращение сводообразования в конусной части бункера обеспечивают виброаэраторы (поз.11).
• С помощью трасс гибкового безвалового шнека мука транспортируется из бункеров в дозатор муки (поз.15).
• Система управления линией автоматизирует выполнение всех технологических операций: набора необходимого количества муки в дозатор и

контроль над действиями линейных операторов. Система управления включает: центральный щит управления с операторской панелью, пульт
управления дозатором, кнопочный пост участка растаривания.

• Одновременно с подачей муки в дежу тестомеса, дозатор-смеситель подаёт воду заданной температуры (поз. 18).
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЛИНИЯ РАСТАРИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ САХАРА
 ООО КФ «МИШКИНО»

Ростовская область, г.Аксай

Задача проекта:
•
•
•
•
•

Разгрузка сахара из мешков в технологические силоса.
Просеивание сахара.
Транспортировка сахара из силосов к дозаторам.
Дозирование сахара и подача в ёмкости заказчика.
Транспортирование сахара из силоса к технологическому оборудованию заказчика.

Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
•

Мешкоопрокидыватель пневматический.
Растариватель мешков с бункером.
Просеиватель проточный.
Магнитный сепаратор.
Силос тканевый.
Вакуумный конвейер.
Дозаторы муки на установочной раме.
Комплект системы управления.

Проведенные работы:
Установка и монтаж компрессора, пневматического мешкоопрокидывателя, ручного растаривателя мешков с бункером, пневмопросеивателя, тканевого силоса, двух дозаторов
сахара, четырех шнековых питателей. Монтаж системы управления и пуско-наладочные
работы.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ МУКИ НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
 ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

г.Стерлитамак

Задача проекта:
Проведение модернизации с заменой оборудования хлебокомбината в два
этапа без остановки действующего производства.
Проект включает:
•

Определение и согласование поэтапного порядка проведения работ по ре-

•

конструкции действующего производства без его остановки.

•

Замена старых жестких шнеков на гибкие спиральные транспортеры, которые обеспечили транспортировку муки из силосов БХМ к производственным
бункерам, просеивателям и к специальному технологическому бункеру с

•

ворошителем (тарельчатому разгрузителю).

•

Организация распределения муки из одного тарельчатого разгрузителя к нескольким разным точкам выгрузки.

•

Организация подачи муки разных сортов в автоматические дозаторы на тензометрической раме.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ МУКИ НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ


ООО «ПРОМИНВЕСТ» г. Таганрог

Задача проекта:
•
•
•
•
•

Разгрузка муки из мешков в технологические силоса.
Просеивание муки.
Транспортировка муки из силосов к дозаторам.
Дозирование муки и подача в ёмкости заказчика.
Транспортирование муки из силоса к технологическому оборудованию заказчика.

Проект включает:
•

Мешкоопрокидыватель пнематический.

•

Бункер технологический, металлический.

•

Воздуходувка, пневмотрассы.

•

Роторный питатель.

•

Просеиватель проточный.

•

Силоса тканевые.

•

Спиральная трасса подачи муки.

•

Модули загрузки и разгрузки трас подачи.

•

Дозаторы муки с поворотными раздатчиками.

•

Транспортеры загрузочные шнековые.

•

Система управления.

Проведенные работы:
Установка и монтаж пневматического мешкоопрокидывателя, металлического
технологического бункера для приема муки, воздуходувки, пневмопросеивателя, аэрационных трасс подачи продукта с магнитной колонкой очистки муки,
тканевых силосов, транспортеров спиральных, дозаторов муки с поворотными
раздатчиками, шнековых загрузочных транспортеров. Монтаж системы управления. Проведение пуско-наладочных работ.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И УЧАСТКА
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
 ООО «САРХАМ» Г. БАКУ
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•

72

Создание участка растаривания муки.
Создание склада БХМ вместимостью 54 тонны муки, состоящий из
4 тканевых силосов.
Создание участка смешивания и просеивания муки.
Создание участка тестоприготовления с дозированием муки и жидких компонентов.
Создание участка приготовления жидких компонентов.
Создание общезаводской системы упраления с логированием состояния оборудования и выводом информации на мневмосхемы.
Монтажные работы.

www.rt.ru

73

НАШИ ПРОЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДА БХМ, С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ И ДОЗИРОВАНИЕМ
МУКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ


ООО «ПЕРФЕЦИОНЕ», Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Рощино

Задача проекта:
Организация приема и хранения муки высшего сорта в двух стеклопластиковых силоса объемом V=8тн, каждый. Обеспечение механического транспортирования муки, с помощью безваловых шнеков, с попутной очисткой муки на просеивателе. Дозирование муки в подкатные
ёмкости на производстве.
Проект включает:
• Приёмное устройство муковоза
• Фильтр
• Клапан предохранительный VCP
• Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов типа РТ-ТС -ССП
• Тензометрические опоры силоса сыпучих продуктов РТ-ТС-ССП
• Трасса подачи продукта в комплекте: труба Ø90 (ПВХ), шнек гибкий безваловый (угл.ст), муфты, хомуты
• Просеиватель РТ-ТС-ПРП1500 (ротационный, угл. ст)
• Дозатор до 240 л, нерж. ст.
• Щит электрический системы управления ЩЭСУ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БХМ,УЧАСТКА РАСТАРИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


«БЕЙКЕРИ ХАУС», Санкт-Петербург

Задача проекта:
- организовать растаривание муки;
- организовать склад БХМ ( объём 16 куб.метров);
- организовать просеивание муки;
- создать точку дозирования муки.
Проект включает:
- оборудование для растаривания муки (3 т/ч ) из мешков с дальнейшей транспортировкой пневматической системой в бункер бестарного хранения ;
- трасса подачи муки;
- тканевый силос объёмом хранения 8 тонн;
- просеиватель под силосом;
- дозатор муки.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕКАРНИ ГИПЕРМАРКЕТОВ «ЛЕНТА»


СЕТЬ ПЕКАРЕН ГИПЕРМАРКЕТОВ «ЛЕНТА»

Задача проекта:
Проектирование и поставка оборудования для создания внутреннего склада бестарного хранения сырья, с участком растаривания, просеивания и дозирования сухих и
жидких компонентов. Поставка технологического оборудования для создания участков тестоприготовления, тесторазделки и выпечки готовой продукции.
Проект включает:
• Внутренний склад БХМ с использованием тканевого силоса объемом 4,5 куб. м с
системой взвешивания.
• Участок растаривания сырья с установкой локальной аспирации.
• Участок просеивания сырья.
• Участок подготовки жидких компонентов.
• Участок дозирования сухих и жидких компонентов.
• Организация транспортирования сырья между всеми технологическими участками.
• Разработка и внедрение автоматизированной системы управления всем комплектом оборудования
• Поставка тестомесильных, тестораскаточных машин, тестоделителей, тестоокруглителей.
• Поставка расстоечных камер.
• Поставка ротационных и подовых печей немецкой компании Welker.
• Проектирование и монтаж всего комплекта оборудования «под ключ».
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Автомат измельчитель сухарей, 380В, 50Гц, Рном-0,75 кВт, Тип медного кабеля 5х2,0 мм2,
h=1600 от пола, Настенная розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,

Н
М

Хлеборезательная машина, 380В, 50Гц, Рном-0,5 кВт, Тип медного кабеля 5х1,5 мм2,
h=1600 от пола, Настенная розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,

Dy 120 мм
Отвод испарений (предусмотреть конденсатоотводчик)

Водоумягчитель

П

Холодная вода, подключение 1/2"
с потолка на выстоту 3 000 от ур.ч.п, вентиль
Ротационная печь, 380В, 50Гц, Рном-53 кВт, Тип медного кабеля 5х25 мм2,
h=1600 от пола, свободная длина кабеля 4м, автомат 125А

Холодная вода, подключение 3/4"
с потолка на выстоту 3 000 от ур.ч.п, вентиль

Подовая печь, 380В, 50Гц, Рном-3х11=33 кВт, Тип медного кабеля 5х6 мм2,
h=1600 от пола, свободная длина кабеля 4м, автомат 3х20А

Р

Компрессор, 220В, 50Гц, 1,5кВт, Тип медного кабеля 5х2,5 мм2, Рабочее давление 6 бар
h=1200 от пола, Настанная розетка+ вилка 1Р/N/PE, 16A,

Тестомесильная машина, 380В, 50Гц, Рном-5 кВт, Тип медного кабеля 5х4 мм2,
h=1600 от пола, Настанная розетка+ вилка 3Р/N/PE, 16A,

Щит ЩЭСУ, 20кВт, Тип медного кабеля 5х10 мм2
h=1200 от пола, свободная длина кабеля 3 м., 63А

С

Мукопросеиватель МПС-141, 0,75кВт, Тип медного кабеля 5х2,5 мм2
h=1600 от пола, Настеннная розетка+вилка 3P/N/PE, 16A,

Миксер, 220В, 50Гц, Рном-1,2 кВт, Тип медного кабеля 5х1,5 мм2,
h=1600 от пола, Настанная розетка+ вилка 1Р/N/PE, 16A,

Т

1

202

118

123.8

158

123.1

123.2

103

110.2

117

Dy 150 мм h=1900мм
Вытяжка колпака

106

106

Dy 50 мм h=1900мм
Отвод испарений (предусмотреть конденсатоотводчик)

Слив конденсата, dy 50мм, в ур.ч.п., сифон
Dy 125 мм h=2500мм
Вытяжка колпака

151

150

118

123.9

163

161

120

157

2

116

107

123.5

108
110

123.7

123.3

171

Слив конденсата, dy 40мм, в ур.ч.п., сифон

123.4

123

110.1

169

Расстойная камера, 380В, 50Гц, Рном-5,6 кВт, Тип медного кабеля 5х2,5 мм2,
h=3000 от пола, Опустить сверху, свободная длина кабеля 4м, автомат 20А

Водоумягчитель

Холодная вода, подключение 1/2"
с потолка на выстоту 3 000 от ур.ч.п, вентиль

Тестораскаточная машина, 380В, 50Гц, Рном-0,55 кВт, Тип медного кабеля 5х1,5 мм2,
h=1900 от пола, Опустить сверху, розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,

Горячая вода, подключение 1/2"

Холодная вода, подключение 1/2"

Тестозакаточная машина, 380В, 50Гц, Рном-1,8 кВт, Тип медного кабеля 5х2 мм2,
h=1900 от пола, Настенная розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,
Делитель-округлитель, 380В, 50Гц, Рном-0,6 кВт, Тип медного кабеля 5х1,5 мм2,
h=1600 от пола, Настенная розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,

Делитель гидравлический, 380В, 50Гц, Рном-1,5 кВт, Тип медного кабеля 5х2,0 мм2,
h=1600 от пола, Настенная розетка+вилка 3Р/N/PE, 16A,
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Щит ЩЭСУ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МУКИ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БУНКЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА ПНЕВМОМАГИСТРАЛЬЮ


ОАО “КФ БЕЛОГОРЬЕ», Белгород

Задача проекта:
Проектирование и организация наружного склада БХМ, включающего силос из нержавеющей стали на 60 тоннн и пневматическую систему для
транспортирования муки из силоса в промежуточные бункеры производственного цеха. Минимальная производительность пневмомагмистрали
- 4000 кг/час.
Проект включает:
•

Комплект оборудования для хранения муки.

•

Комплект оборудования для транспортировки муки.

•

Система управления оборудованием.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ХРАНЕНИЕ, ПРОСЕИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ДОЗИРОВАНИЕ МУКИ
В ТЕСТОМЕС (В ПОМЕЩЕНИИ ПЕКАРНИ)


ГИПЕРМАРКЕТ «НАШ» («Седьмой Континент») г. Кострома

Задача проекта:
Организация наружного склада БХМ и участка загрузки силосов мукой из муковозов. Создание системы просеивания и транспортирования муки в дозатор
гибким шнековым транспортом. Установка поворотного раздатчика для порционной выгрузки муки в тестомесильные машины. Внедрение системы учёта
расхода сыпучего сырья.
Установленное оборудование:
•

Приемное устройство муковоза.

•

Силос для хранения сыпучих продуктов на 8 т, (материал: стекловолокно).

•

Модули загрузки.

•

Трасса подчи муки.

•

Просеиватель (с магнитным сепаратором).

•

Дозатор сыпучих продуктов (200 л).

•

Раздатчик поворотный.

•

Система управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА БХМ И УЧАСТКА ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ


ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Республика Адыгея

Задача проекта:
Заменить существующую пневматическую систему транспортирования
сырья от склада БХМ в отделение просеивания муки на высокопроизводительный спиральный транспорт.
Интегрировать в действующую технологическую линию современный
мукопросеиватель роторного типа (собственного производства).
Установленное оборудование:
•
•
•
•
•

84

Модуль загрузки муки.
Модуль разгрузки муки.
Просеиватель (производительность до 3 т/час).
Спиральная трасса подачи продукта.
Сисиема управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


ООО «АРГОФИРМА АРИАНТ» г. Челябинск

Задача проекта:
Механизировать и автоматизировать процесс подачи муки в тестомесильные машины.
Проведенные работы:
Шефмонтаж и пусконаладка оборудования и систем управления.
Установленное оборудование:
• Мешкоопрокидыватель.
• Растариватель со системой аспирации и встроенным мукопросеива• телем.
• Гибкие спиральные конвейеры для муки.
• Сборный бункер для муки, вместимостью 4 тонны.
• Дозатор муки с поворотным раздатчиком на две тестомесильных ма• шины.
• Дозатор смеситель воды.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПРОСЕИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


ООО «СИБИРСКИЙ ГУРМАН НОВОСИБИРСК» Новосибирская область, пос. Красный Восток

Задача проекта:
Строительство наружного склада БХМ. Организация участка растаривания мешков. Создание технологических линий с автоматизацией транспортировки, просеивания и дозирования муки.

Проект включает:
•

Силос стеклопластиковый объемом 24 т. В комплекте: лестница, смотровая
площадка, тензометрические опоры для взвешивания муки.

•

Спиральные трассы подачи продукта с модулями загрузки и разгрузки.

•

Просеиватель центробежного типа.

•

Технологические металлические бункера.

•

Дозаторы сыпучих продуктов на 500 л.

•

Система управления.

Проведенные работы:
Организован наружный склад БХМ, состоящий из стеклопластикового силоса
(объем хранения - 24тонны).
Установлена новая линия растаривания муки, с возможностью дозагрузки стеклопластикового силоса. Изготовлена и внедрена на производство автоматическая
линия транспортировки, просеивания и дозирования муки.
Принцип работы установленного оборудования:
С помощью виброднища мука разгружается из силоса и поступает на просеиватель, а затем в бункер-накопитель. По мере необходимости мука подаётся
спиральным транспортером на второй этаж для временного хранения в промежуточном бункере, откуда спиральными транспортными системами подается на
две точки дозирования. Из дозаторов мука поступает на технологические линии
предприятия.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ, ВОДЫ И КОМПОНЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ ВРУЧНУЮ


ЗКОМПАНИЯ «БИСКВИТНЫЙ ДВОР», г.Тюмень

Задача проекта:
Механизация и автоматизация процесса транспортирования и дозирования
муки, дозирования воды и компонентов, подаваемых вручную, учет расхода по
каждому компоненту.
Проект включает:
В проекте реализована система «рецепт-менеджер», которая работает следующим образом:
с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере технолога, заявка на производство преобразуется в производственное задание в
виде рецептур. Это производственное задание в начале смены загружается в
контроллер системы управления, после чего на дисплее рабочего места тестовода отображается список изделий, которые нужно произвести в течение смены.
Выбирая изделие нажатием на строку на дисплее, отображается состав рецепта
и начинается последовательное выполнение рецепта. Компоненты, подаваемые
вручную, взвешиваются на настольных весах, при этом система управления,
подключенная к этим настольным весам, контролирует выполнение операций
и не позволяет перейти к следующему компоненту пока в нужном количестве
не загружен предыдущий компонент. Когда все компоненты набраны в нужном
количестве, включается автоматическая подача муки и воды.
Таким образом, система рецепт-менеджер контролирует точность выполнения
операций тестоводом. В любой момент технолог может просматривать ход выполнения и историю работы тестовода, получать данные о расходах сырья по
каждому компоненту.
Проведенные работы:
Проведен монтаж оборудования, систем управления, пуск и наладка:
• Мукопросеиватель.
• Гибкие спиральные конвейеры для муки.
• Бункер запаса муки на 3 тонны.
• Дозатор муки.
• Дозатор-смеситель воды.
• Система управления с программным модулем «рецепт-менеджер».
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ МУКИ НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
 ООО «РУСЬ БЕЙКЕРИ» г. ЙошкарОла

Задача проекта:
•
•

Растаривание мешков муки.
Транспортировка муки от бункера растаривателя в силос.

Проект включает:
•

Воздуходувка с шумоизолирующим кожухом.

•

Мешкоопрокидыватель.

•

Растариватель мешков ручного типа.

•

Бункер технологический.

Проведенные работы:
•

Установка мешкоопрокидывателя, растаривателя мешков с технологическим бункером.

•

Монтаж воздуходувки с шумоизолирующим корпусом. Монтаж системы управления и трубопровода подачи муки в силос. Производство пусконаладочных работ.

92

www.rt.ru

93

НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ МУКИ НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
 ООО ГЛАЗОВСКИЙ «ХЛЕБОЗАВОД N1, Удмурдская Республика, г. Глазов

Задача проекта:
• Растаривание мешков муки по сортам в приемные бункера просеивателей.
• Просеивание муки в технологические бункера.
• Подача просеянной муки от технологических бункеров по сортам в накопительные бункера.
• Транспортирование муки из накопительных бункеров к дозаторам муки,
оснащенным поворотными раздатчиками и поворотными заслонками.
• Автоматизация и учет движения муки по сортам от просеивателей до
точек потребления.
Проект включает:
•

Мешкоопрокидыватель.

•

Бункер технологический с крышкой.

•

Модули загрузки.

•

Трассы подачи продукта.

•

Модули разгрузки.

•

Дозатор сыпучих продуктов.

•

Раздатчик поворотный.

Проведенные работы:
Установлены три мешкоопрокидывателя, три вертикальных центробежных
мукопросеивателя, три технологических накопительных бункера, два дозатора муки. Выполнен шефмонтаж спиральных трасс подачи продукта и
системы управления. Проведены пусконаладочные работы.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПО РАСТАРИВАНИЮ, ПРОСЕИВАНИЮ,
ДОЗИРОВАНИЮ МУКИ, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КУХНИ
 ООО «РУССКИЙ ХЛЕБ» г.Магнитогорск
Задача проекта:
Создание линии растаривания, просеивания и дозирования муки. Поставка оборудования для кухни.
Проект включает:
• Установка приготовления эмульсии (объём 300 л).
• Бак эмульсии (объём 600 л).
• Установка приготовления инвертного сиропа (объём 600 л).
• Теплоноситель.
• Промежуточная емкость с охлаждающей рубашкой (объем 600 л).
• Система управления.
• Набор оборудования для кухни.
• Линия растаривания, просеивания, дозирования муки.
• Спиральный транспорт.
• Пневмотранспорт.
Все ёмкости оборудованные электроприводами имеют пульт управления с элементами защиты от перегрузок и короткого замыкания.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И УЧАСТКА
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
 ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» г. Рязань
Задача проекта:
Создание склада БХМ открытого типа вместимостью 16 тонн муки для подачи просеянной муки на участок тестоприготовления кулинарного цеха, расположенного в помещении гипермаркета.
Описание проекта:
Подача муки осуществляется через просеиватель в дозатор при помощи гибких спиральных транспортеров. При проработке проекта была выявлена
потребность в стеклопластиковых силосах отечественного производства, которые должны заменить дорогостоящие импортные. В связи с этим, руководством компании было принято решение о создании нового направления, а именно:
изготовление стеклопластиковых силосов, которые не уступают европейским аналогам и превосходят их. В данном проекте представлены два стеклопластиковых
силоса на тензометрических опорах производства компании «Русская Трапеза».
Проект включает:
•
•
•
•
•
•
•
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Изготовление и установку двух стеклопластиковых силосов на тензометрических опорах для приема и хранения муки, вместимостью по 8 тонн каждый.
Создание системы весоизмерения и учета муки в силосах.
Создание узла загрузки муки из муковозов в силоса.
Подача просеянной муки в дозатор с помощью гибкого спирального транспорта.
Создание точки дозирования и распределения муки в дежи.
Создание системы управления.
Монтажные работы.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАТОНОВ
 ЗАО «ХЛЕБ»,

г. Тверь

Задача проекта:
Организация участка линии по производству батонов на предприятии от
бестарного хранения до дозирования компонентов.
Проект включает:
•
•
•
•

100

Создание склада бестарного хранения муки с использованием тканевого силоса с вибродном.
Установка просеивателя муки с усиленным магнитным улавливателем.
Организация подачи муки от технологического силоса на станции дозирования при помощи спирального транспорта.
Создание систем дозирования и учета муки и жидких компонентов.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЛИНИИ РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ И САХАРА
 ООО «СЛАСТЕНА» г. Челябинск

Задача проекта:
Организация линии растаривания, просеивания и дозирования сыпучих компонентов
для изготовления сахарного печенья.
Проект включает:
•

•

•
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Установка технологических бункеров с
просеивателями и модулей загрузки сыпучих компонентов.
Организация транспортировки муки и сахара к станции дозирования с помощью
спирального транспорта.
Создание станции дозирования продуктов с поворотным раздатчиком на тестомесильные машины.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЛИНИИ РАСТАРИВАНИЯ САХАРА, СУХОГО МОЛОКА, КАКАО ПОРОШКА
 ЗАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР» г. Озеры, Московская обл.

Задача проекта:
Организация линий растаривания сахара, сухого молока и какао порошка на новом производстве по изготовлению шоколада.
Проект включает:
•
•
•
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Установка технологических бункеров по 260 л и модулей загрузки
сыпучих компонентов.
Установка в загрузочном бункере датчика наличия продукта для
предотвращения холостого режима работы спирального транспорта.
Организация транспортировки продукта к смесителю при помощи
спирального транспорта (нержавеющая сталь, диаметр 90 мм).
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЛИНИИ РАСТАРИВАНИЯ, ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ НА НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МИНИ ПЕКАРНИ
 ООО «АКВАПРОМ» г. Заречный, Пензенская обл.

Задачи проекта:
Комплектация участка технологической линии мини-пекарни, производительностью в 3,6 тонны за смену, от растаривания до дозирования сыпучих компонентов и воды.
Проект включает:
•
•
•
•
•
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Организация участка растаривания и просеивания муки.
Установка технологических бункеров.
Создание системы транспортировки муки с помощью спирального транспорта.
Создание пунктов дозирования четырех сортов муки, где на каждый из дозаторов подается мука двух разных сортов.
Установка оборудования для дозирования воды.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЛИНИЯ РАСТАРИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЬМЕНЕЙ
 ООО «АЙСПРОДУКТ» г. Брянск

Задача проекта:
Создание участка растаривания, хранения и дозирования муки на производственной линии.
Проект включает:
•
•
•
•

108

Установка оборудования по растариванию
муки из мешков.
Установка технологического бункера с просеивателем.
Организация подачи муки на производство с
помощью спирального транспорта.
Создание пунктов дозирования муки на тестомесильные машины.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА
 ООО «ФИРМА ТАТЬЯНА» г. Воронеж
Задачи проекта:
•
•

Создание полузакрытого склада бестарного хранения муки (вместимость 32 тонны).
Организация подачи просеянной муки на четыре участка, находящиеся на разных производственных этажах.

Проект включает:
•
•
•
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Проектирование, изготовление и установка двух стеклопластиковых силосов для приема и хранения муки, вместимостью по 16 тонн каждый.
Установка гибкого спирального транспорта и перегрузочных узлов для организации подачи просеянной муки на производство.
Создание четырех точек дозирования и распределения муки в дежи.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
БЕСТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ, ПРОСЕИВАНИЕ, ДОЗИРОВАНИЕ И УЧЕТ МУКИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
 ИП ЮНУСОВ РАМАЗАН КАСИМХАНОВИЧ

(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

Задачи проекта:
Организация бестарного хранения, просеивания, дозирования и учёта муки на хлебопекарном производстве.
Проект включает:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов типа РТ-ТС-ССП V=53м³, на опорной раме с
присоединительными фланцами для установки навесного оборудования, в комплекте с подъемной
лестницей, с ограждающими перилами, с переходным мостиком. Материал силоса – углеродистая
сталь, материал подъемных и оградительных конструкций – нержавеющая сталь) – 5 шт.
Тензометрические опоры силоса сыпучих продуктов РТ-ТС-ССП – 5 компл.
Обвязка силоса: фильтр с виброочисткой, клапан предохранительный, днище вибрационное, комплект аэраторов вибрационных. – 5 компл.
Шнековый транспортёр из углеродистой стали с поворотной заслонкой с пневмоприводом – 9 шт.
Вакуумная трасса подачи продукта их каждого силоса на два дозатора – 1 шт.
Вибрационный просеиватель – 3 шт.
Магнитный сепаратор – 3 шт.
Дозатор сыпучих продуктов из нержавеющей стали – 2 шт.
Автоматический дозатор-смеситель воды с централизованным управлением (включает заслонку поворотную с пневмоприводом и крышку дежи) – 2 шт.
Автоматическая система управления всеми процессами транспортировки рецептурного дозирования и учёта сырья с функцией «Рецепт-Менеджер».
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТКА РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И
ВАКУУМНОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ САХАРНОГО ПЕСКА НА ПРОИЗВОДСТВО
 ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», г. Тула
Поставленное оборудование:
•

Мешкоопрокидыватель с пневмоприводом;

•

Ручной растариватель мешков;

•

Комколоматель;

•

Вибропросеиватель;

•

Транспортер шнековый;

•

Магнитный сепаратор;

•

4-х кубовый бункер промежуточного хранения (с виброднищем)
на тензометрии;

•

15-ти кубовый силос временного хранения, оснащённый тензодатчиками и датчиками верхнего и нижнего уровней;

•

циклон-разгрузитель;

•

секторный затвор;

•

фильтр аспирационный;

•

компрессор воздушный;

•

продуктопроводы;

•

автоматическая система управления (АСУ).

Все оборудование изготовлено из стали AISI 304 2B.
Все электрическое оборудование – в исполнении ATEX.
Описание работы установленной линии:
«Русская Трапеза» разработала, изготовила и выполнила на территории компании-заказчика монтаж оборудования для расстраивания, просеивания, пневматического транспортирования и кратковременного хранения сахарного песка.
Сахар поступает на предприятие в таре (мешки по 50 кг) и растаривается с помощью ручного растаривателя, комки сахара разбиваются комколомателем, далее продукт просеивается и проходит
очистку от металлопримесей при помощи магнитного сепаратора.
После просеивания и очистки от металлопримесей сахарный песок
с помощью вакуумирования попадает в бункер промежуточного хранения, а оттуда по пневматической транспортной системе в силос
кратковременного хранения.
Технологические особенности системы
Установленный силос и бункер промежуточного хранения оснащёны тензометрическими датчиками и датчиками верхнего и нижнего
уровней, что позволяет автоматизировать процесс загрузки и разгрузки продукта, а также защищает систему от перегруза. На дисплее пульта управления визуализируется текущая информация о
работающем оборудовании, о текущем количестве сахара в бункере
(в кг и в % от максимального значения), а также об аварийных ситуациях, в случае их возникновения.
Максимальная производительность линии при работе в автоматическом режиме - 3 тонны сахара в час (за исключением ручного растаривания мешков).
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОДАЧА СУХИХ И ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ НА ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕЧЕНЬЯ
 КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ДЫМКА» (Г. КИРОВ)
Задачи проекта:
Организация растаривания, хранения, автоматической подачи и дозирования муки, сахара и жидких
компонентов на линию производства печенья. Разработка проекта, изготовление оборудования с
учётом задач и пожеланий заказчика, шефмонтаж и пусконаладка. Производительность линии –
1500 кг/час.
Проект включает:
Растаривание, просеивание, хранение и дозирование муки (ржаной, овсяной, ВС и 1С)
• Растарвиание. Попадая на производство мука при помощи мешкоопрокидывателей с пневматическим управлением перемещается в бункеры растаривателей. Минимизацию распыла на
участке обеспечивает обеспыливающий фильтр. Растаренная мука подаётся на просеиватели
ротационного типа по спиральному транспортёру.
• Просеивание. Установленные просеиватели оснащёны металлическим ситом с ячейкой 3 мм,
а также встроенными магнитными сепараторами, которые в процессе просеивания удаляет из
муки всевозможные ферропримеси. Просеянная мука по спиральному транспортёру подаётся в
бункеры временного хранения.
• Хранение. Временное хранение просеянной муки осуществляется в модульных технологических
бункерах. Для визуализации массы продукта, установленные бункеры оснащены тензодатчиками, а также датчиком верхнего уровня для защиты от перенаполнения и виброаэраторами для
недопущения зависания и образования сводов.
• Дозирование. Для каждого сорта муки были установлены отдельные шнековые дозаторы из нержавеющей стали, которые оснащены тензометрическими рамами, фильтрами с пневмовстряхиванием, электровибраторами и шнековым транспортёром для подачи сырья в тестомесильные машины.
Дозирование жидких компонентов
• Для дозирования жидкостей (воды, жира, солевого раствора и инвертного сиропа) были установлены дозатор и дозатор-смеситель воды. Емкость дозатора объемом 150 литров утеплена.
Растаривание, просеивание и дозирование сахарного песка
• Сахарный песок с помощью мешкоопрокидывателя из мешка выгружается напрямую в вибрационный просеиватель с ячейкой 3 мм. Далее по пневмотранспортёру с магнитным сепаратором
просеянный продукт поступает в дозатор. Бункеры временного хранения не предусмотрены.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСТАРИВАНИЯ , НАКОПЛЕНИЯ И
ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ И САХАРА НА БАЗЕ ТКАНЕВЫХ СИЛОСОВ
С ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕМ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ


КОМПАНИЯ «РУССКИЙ БИСКВИТ» Г.ЧЕРЕПОВЕЦ. ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2021 ГОДУ.

Задачи проекта:
Разработать решение ,которое позволит полностью исключить ручные операции на участках
растаривания сырья (муки и сахара), промежуточного хранения и дозирования сырья.
Цель проекта:
Сократить количество ручных операций, автоматизировать участки растаривания,. просеивание, хранения и дозирования сырья за счёт установки оборудования.
Описание проекта:
•

•

•

•
•
•
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Растаривание сырья, хранящегося в мешках по 50кг сахара и муки, в приёмные бункера
оснащённые аспирационными фильтрами над ними. При этом фильтр для растаривания
сахара устанавливается имеющийся у Заказчика, фильтр для муки входит в поставку по
данному договору.
Далее указанные продукты транспортируются посредством пневматического транспорта
в накопительные бункера выполненные из ткани типа «Trevira». Бункера расположены на
3-м и 4-м этажах в соответствии с технологическими потребностями. Роль фильтра для
отделения пыли муки и сахара выполняет крыша бункеров, изготовленная из фильтровальной ткани.
В процессе транспортировки от растаривателя к бункерам мука и сахар проходят через
просеиватели, имеющиеся у Заказчика и магнитные сепараторы поставляемые по Договору.
Направлением движения продукта по трубам управляет централизованная система управления, исполнительные механизмы – переключатели потока типа «дивертор».
Из бункеров мука и сахар подаются при помощи спирального транспорта к точкам потребления – весовым дозаторам.
Управление всеми выше перечисленными процессами осуществляет система управления
выполненная в виде распределённой на головные щиты управления – 3шт. и местные
пульты управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРА


ПАО «КИРИШСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ», г. Кириши

Задача проекта:
Организовать участок приготовления щелочного раствора из сухой щелочи , включая этапы: растаривания и дозирования компоентов.
Создать растворный узел и участок временного хранения готового раствора в ёмкости.
Проект включает:
• Растариватель мешков типа РТ-ТС-ФС (с фильтром, нерж.ст.)
• Транспортер шнековый (нерж.ст.)
• Емкость растворения РТ-Е (100 л, нерж. ст.)
• Емкость хранения РТ-Е (200 л, нерж. ст.)
• Щиты электрические системы управления оборудованием типа ЩЭСУ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СИСТЕМА ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЫЛЬНОЙ СТРУЖКИ


АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА», Санкт-Петербург

Задача проекта:
Разработка, изготовление и шефмонтаж двух трасс нагнетательного пневматического транспортирования мыльной стружки от вакуумных установок в
производственные бункера заказчика. Организация универсальной системы выгрузки сырья из бункеров в технологическое оборудование заказчика.
Проект включает:
• Компрессор воздушный
• Охладитель воздушного потока
• Питатель роторный RVS
• Трасса подачи продукта в комплекте
• Переключатель потока VAB
• Клапан предохранительный VCP
• Клапан перекидной
• Транспортёр шнековый
• Задвижка ножевая VIB
• Фильтр воздушный WAMFLO
• Щиты электрические системы управления

оборудованием типа ЩЭСУ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НИТРОАММОФОСКИ


ОАО «АКРОН», г. Великий Новгород

Задача проекта:
Организовать систему подачи продукта (оксалата/карбоната лантана) от сушилки непрерывного действия на высоту 5 метров в станцию затаривания в мешки типа «биг-бэг». Производительность линии от 15 до 72 кг/час.
Проект включает:
•

Вакуумный пневматический конвейер периодического действия

•

Загрузочная воронка

•

Электронная система управления
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Для звонков по России: 8 (800) 333-09-36

Санкт-Петербург:

Представительство в Москве:

тел./факс: +7-812-303-92-22
E-mail: info@r-t.ru

тел./факс: +7-495-727-44-51
E-mail: info@rustrap.ru

Представительство в Ростове-на-Дону:
тел./факс: +7-863-303-21-49
E-mail: rt-rostov@r-t.ru

Представительство в Екатеринбурге:
тел./факс: +7-343-300-94-10
E-mail: tg@r-t.ru

Представительство в Новосибирске:

Представительство в Краснодаре:

тел.: +7-383-319-00-10, тел./факс: +7-383-319-00-11
E-mail: nsk@r-t.ru

тел./факс: +7-861-292-66-92
E-mail: ov@r-t.ru

www.rt.ru

