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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

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 в закрытых складах при необходимости хранения значительных объемах сыпучих продуктов;
3. Стеклопластиковые силоса – устанавливаются для больших объемов продукта на складах открытого 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.

• полностью бесшовная поверхность силосов;
• низкая теплопроводность материала и отсутствие конденсата;
• за счет прочности конструкции устойчивы к внешним и внутрен-

•
•
•
•
•
•
•
•

• не подвержены коррозии и влиянию атмосферных явлений.

Сертификация

Технические характеристики

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

Отличительные особенности:

ним воздействиям;

•
•
•
•

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.

Преимущества:

•
•
•
•

уменьшение затрат по хранению сыпучих продуктов;
увеличение производительности предприятия;
автоматизация производства;
точная система учета движения сыпучих компонентов
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ТКАНЕВЫЕ СИЛОСА

Рекомендации к использованию

Дополнительное оборудование:

Тканевый силос – наиболее удобный способ хранения больших объемов продукта на относительно небольших площадях в закрытых помещениях. Идеальные решения для минипекарен и кондитерских, малых предприятий в отрасли сельского хозяйства.

•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики:

• длина и ширина от 1550х1500 мм до 4000х4000мм; высота от 3000 мм до 7500 мм;
• объем от 5 до 70 м3.

загрузочные трубы;
вытяжные трубы;
фильтры-пылесборники;
индикаторы уровня;
приспособления для контроля избыточного давления;
системы взвешивания;
системы для придания текучести продукту.

Базовая комплектация:

• основное оборудование: мешок из воздухопроницаемой ткани; «потолок» из фильтрующей ткани;

• вспомогательное оборудование: пневматическая загрузочная труба; вибрирующий
двигатель; вибродно; весовая система силоса; блок аварийной сигнализации.



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.
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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
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.

Отличительные особенности:

•
•
•
•
•
•

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 существу-

ющие;
• 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
Преимущества:

Рекомендации к использованию
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:

•
•
•
•
•



• выгрузка материалов из разнообразных средств доставки и пунктов хра•
•
•
•
•
•
•
•
•

нения;
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.

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

ВАКУУМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

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.

• объем бункера от 400 до 1000 литров;
• долгий срок эксплуатации;
• соответствие всем требованиям государственных контролирующих

Дополнительное оборудование:

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



органов;

• пожаро- и взрывобезопасность;
• гигиеничность.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БУНКЕРА

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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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.

• пожаро- и взрывобезопасность;
• соответствие всем нормативным и разрешительным докумен-

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.

там 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

Базовая комплектация:

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.

•
•
•
•

корпус бункера дозатора;
разгрузочное устройство взвешенного продукта;
тензометрическая рама;
блок системы управления дозатором.

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.

СМЕСИТЕЛИ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ

Рекомендации к использованию

Технические характеристики:

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.

• рабочий объем – 250-4000л;
• 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

Рекомендации к использованию

Дополнительное оборудование:

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:

• долгий срок эксплуатации;
• изготавливаются из углеродистой или пищевой нержавеющей стали;
• соответствие всем требованиям государственных контролирующих
органов;

• пожаро- и взрывобезопасность;
• гигиеничность.



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.

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 жидких продуктов непрерывного действия.
Технические характеристики:

Базовая комплектация:

• производительность 60-65 доз/мин;
• объем дозы – 0,03-0,5 л;
• максимальное отклонение объема

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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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.

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.

• разработка состава шкафов, программных реше-

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

ний под индивидуальные задачи производства ;

• комплексный подход к обеспечению управлением;
• надежность систем;
• комплектующие системы управления от лидеров
отраслей;

• по дополнительному согласованию возможно под-

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.

•

ключение 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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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА
 ООО «ФИРМА ТАТЬЯНА» г. Воронеж
Задачи проекта:

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

Проект включает:

• 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
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:

• 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.

16
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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.
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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 (вместимостью
16 тонн).

• Организация подачи просеянной муки в цех тестоприготовления,
расположенный в помещении гипермаркета.

Проект включает:

• Изготовление и установка двух стеклопластиковых силосов на тен•
•
•
•
•
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зометрических 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
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:

• Установка оборудования по растариванию
муки из мешков.

• Установка технологического бункера с про•
•
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сеивателем.
Организация подачи муки на производство с
помощью спирального транспорта.
Создание пунктов дозирования муки на тестомесильные машины.
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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:

•
•
•
•
•

24

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
ЛИНИИ РАСТАРИВАНИЯ САХАРА, СУХОГО МОЛОКА, КАКАО ПОРОШКА
 ЗАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ ОЗЁРСКИЙ СУВЕНИР» г. Озёры, Московская обл.

Задача проекта:
Организация линий растаривания сахара, сухого молока и какао порошка на новом производстве по изготовлению шоколада.
Проект включает:

• Установка технологических бункеров по 260 л и модулей загрузки
•
•
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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, ПРОСЕИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ И САХАРА
 ООО «СЛАСТЁНА» г. Челябинск

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

• Установка технологических бункеров с
•
•
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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
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:

• 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 до•
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зирования при помощи спирального транспорта.
Создание систем дозирования и учета муки и жидких компонентов.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И УЧАСТКА
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
 ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» г. Рязань
Задача проекта:
Создание склада БХМ вместимостью 16 тонн муки для подачи просеянной муки в 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:

• Изготовление и установку двух стеклопластиковых силосов на тензометрических опорах дляприема 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 СКЛАДА БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И УЧАСТКА
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
 ООО «САРХАМ» Г. БАКУ
Проект включает:

• 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 участке приготовления жидких компонентов.
• Создание общезаводской системы упраления с логированием состояния оборудования и выводом информации на мневмосхемы.

• Монтажные 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 по растариванию, просеиванию, дозированию 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
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 реконструкции, позволяющий не останавливать производство.
• Демонтаж старых жестких шнеков с заменой на гибкие спиральные транспортеры, которые обеспечили транспортировку муки из силосов БХМ к производственным бункерам, просеивание транспортируемой муки, транспортировку муки из силосов БХМ к специальному технологическому бункеру с
ворошителем так называемому 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. Таким образом, была получена технологическая схема
весовой валки муки.

38

Á

Á

ðæ.ñåÿííàÿ

ðæ.îáä.

À

1ñîðò

2ñîðò

ðæ.îáä.

2ñîðò
ðæ.ñåÿííàÿ

1ñîðò

À

www.rt.ru

39

НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТРАНСПОРТИРОВКИ МУКИ НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
 ООО ГЛАЗОВСКИЙ «ХЛЕБОЗАВОД №1, 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,

оснащенными 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:
Установка трех опрокидывателей мешков, трех вертикально центробежных
мукопросеивателей, трех технологических накопительных бункеров, двух дозаторов муки. Монтаж спиральных трасс подачи продукта и системы управления. Пуско наладочные работы.
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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 пуско-наладочных работ.
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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


ООО «ПРОМИНВЕСТ» г. Таганрог

Задача проекта:

•
•
•
•
•

Разгрузка муки из мешков в технологические силоса.
Просеивание муки.
Транспортировки 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
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПРОСЕИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


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

Задача проекта:
Строительство БХМ параллельно с организацией растаривания мешков. Создание технологических линий с автоматизацией транспортировки, просеивания
и дозирования муки.

Проект включает:

• Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов. Материал стеклопластик,

объем 24 т. В комплекте с лестницей, со смотровой площадкой, с тензометрическими опорами силоса 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:
Проведено строительство БХМ параллельно с созданием линии растаривания
муки. Установлен стеклопластиковый силос объемом хранения 24тонны, загружаемый муковозом. Одновременно создана новая линия растаривания муки, с
которой растаренная мука также поступает в силос. Изготовлена технологическая
линия с автоматизацией транспортировки, просеивания и дозирования муки. Мука
из силоса разгружалась посредством виброднища и поступала на просеиватель.
Просеянная мука накапливалась в бункере-накопителе под просеивателем. Из
бункера-накопителя спиральным транспортером мука подается на второй этаж
для временного хранения в промежуточном бункере. Из промежуточного бункера
мука двумя спиральными транспортерами подается в две вновь организованные
точки дозирования. Из дозаторов мука поступает в технологические линии предприятия. Проведен монтаж системы управления и пуско-наладочные работы.
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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, разработка и создание комплекса оборудования для хранения, просеивания, транспортирования и дозирования муки, хлебопекарного
оборудования, оборудования для подготовки и подачи в производство жидких компонентов. Произведены монтажные и пусконаладочные работы.
Проведенные работы:
Проектирование, разработка и монтаж оборудования, систем управления,
пуск и наладка:
• 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.
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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
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСТАРИВАНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДОЗИРОВАНИЯ МУКИ


ООО «АРГОФИРМА АРИАНТ» г. Челябинск

Задача проекта:
Механизиозировать и автоматизировать процесс подачи муки в тестомесильные машины.
Проведенные работы:
Проведен монтаж оборудования, систем управления, пуск и наладка:
• Мешкоопрокидыватель.
• Растариватель со системой аспирации и встроенным мукопросеивателем.
• Гибкие спиральные конвейеры для муки.
• Сборный бункер для муки, вместимостью 4 тонны.
• Дозатор муки с поворотным раздатчиком на две тестомесильных машины.
• Дозатор смеситель воды.
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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:
Механизация и автоматизация процесса транспортирования и дозирования муки, дозирования воды и компонентов, подаваемых вручную, учет
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
РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА БХМ И УЧАСТКА ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ


ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Республика Адыгея

Задача проекта:
Создание системы спирального транспорта от склада БХМ в отделение
просеивания муки взамен пневмотранспорта.
Интегрирование в существующую схему современного мукопросеивателя роторного типа собственного производства.
Проект включает:
Комплект оборудования для сборки и монтажа трех спиральных транспортеров:
• Модуль загрузки муки.
• Модуль разгрузки муки.
• Просеиватель (производительность до 3 т/час).
• Трассы подачи продукта.
• Сисиема управления.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ


ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2, Стойленская Нива

Задача проекта:
Заменить устаревшее обоудование на новое и ввести новый
ассортимент в производство.
Проект включает:

• Линия пряников сырцовых и заварных с начинкой и без.
• Линия сахарного печенья.
• Линия овсяного печенья.
Все проекты «под ключ».
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Схема размещения оборудования линии сахарного печенья
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Система подачи и дозирования муки и компонентов поз.1

Поз.1 -Система подачи и дозирования мукии и и компонентов( согл. Спецификации);
Поз.2-Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63 - 2 шт ;
Поз.3 - Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-03-ПР-800 ;
Поз.4 - Воронка загрузочная для гранулятора
Поз.5 - Гранулятор теста(не поставляется, предоставляется Заказчиком);
Поз.6 - Транспортер подачи намашину формовки(не поставляется, предоставляется Заказчиком);
Поз7 - Механизм для равномерного распределения теста по ленте;
Поз.8 --Машина для формовки ШР-1М-01.00.000-01 ;
Поз.9 - Печь кондитерская типа А2-ШБГ(не поставляется, предоставляется Заказчиком) ;
Поз.10 - Транспортер охлаждающий ленточный (не поставляется, предоставляется Заказчиком)
Поз11 - Система охлаждения продукта;
Поз.12 -УниверсальныйСтеккер СБ-4.00.000.02-04 ;
Поз.13 - Емкость марки РТ-Е для приготовления инвертного сиропа
Поз.14 - Расходная емкость(не поставляется, предоставляется Заказчиком) ;
Поз.15.1, 15.2 - Насос передачи сиропа 2 шт(не поставляется, предоставляется Заказчиком) ;
Поз.16 - Площадка технологическая( поставка по доп соглашению).
Поз.17 -Мерная емкость подачи инвертного сиропа(не поставляется, предоставляется Заказчиком)
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Поз.1 -Система подачи и дозирования муки ; Поз.2-Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63 - 2 шт ;
Поз.3 - Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-03-ПР-900 ; Поз.4 -Машина для формовки Multiextrusion 900 ;
Поз.5 -Печь кондитерская типа А2-ШБГ ; Поз.6 -Машина тирожирования пряников А2-ТК-2Л ;
Поз.7 -Емкость приготовления сиропа РТ-Е-100 с насосом подачи - 2 шт Поз.8 - Емкость расходная РТ-Е-100Р;
Поз.9 -Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-02-П-400 ;Поз.10 -Транспортер ленточный РТ-ТВЛ-01-Г ;
Поз.11 -Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-02-П-400;
Поз.12 - Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-01-П-900;Поз 13 - Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-02-П-900 ;
Поз.14 - Транспортер ленточный РТ-ТВЛ-02-П(шестиуровневый );Поз.15 - Транспортер ленточный РТ-ТНЛ-03-ГР-600;
Поз.16 - Площадка технологическая; Поз.17 - Дозирующая емкость для заварки теста;
Поз.18 - Миксер планетарный PL80VARE ;
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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:

• Загрузка стеклопластиковых силосов мукой из муковоза, просеивание и
транспортирование муки гибким шнековым транспортом в дозатор.

• Выгрузка порций муки в тестомесильные машины с помощью раздатчика.
Учет расхода муки.

Проект включает:

• 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
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
6И ХЛЕБОЗАВОДОВ


РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

Проект включает:

• Дозаторы
• Просеиватели муки
• Устройство для механического транспортирования муки
• Тестомесы
• Дежи подкатные
• Дежеопрокидыватель
• Заварочные машины
• Кремовзбивательная машина
• Отсадочно-дозировочная машина
• Тестоокруглители
• Тестоделители
• Укладчик-делитель
• Ротационные печи
• Печи секционные
• Шкафы расстоечные
• Шкаф холодильный универсальный
• Весы эл.порционные
• Хлеборезки
• Клипсатор

64

www.rt.ru

65

НАШИ ПРОЕКТЫ
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МУКИ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БУНКЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА ПНЕВМОМАГИСТРАЛЬЮ


ОАО “КФ БЕЛОГОРЬЕ», Белгород

Задача проекта:
Изготовление силоса из нержавеющей стали емкостью 110 м.куб. (60 т), проектирование и организация системы хранения и транспортирования муки
из-под силоса в промежуточные бункеры производственного цеха с производительностью не менее 4000 кг/час.
Проект включает:

• Комплект оборудования для хранения муки.
• Комплект оборудования для транспортировки муки.
• Система управления оборудованием.
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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 склад БХМ с использованием двух стеклопластиковых силосов
объемом 40 куб.м с системой загрузки из муковозов.
• Участок растаривания сырья из мешкотары.
• Участок просеивания муки с промежуточным хранением сырья.
• Участок дозирования сырья.
• Организация транспортирования сырья между всеми технологическими
участками.
• Разработка и внедрение автоматизированной системы управление всем комплектом оборудования.
• Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕЛЬМЕННОГО ЦЕХА №2


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Организация склада БХМ, участков просеивания и дозирования компонентов на пельменном участке №2 с использование одного стеклопластикового силоса.
Проект включает:

• Наружный склад БХМ с использованием одного сте•
•
•
•
•
•
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клопластикового силоса объемом 20 куб.м с системой
загрузки из муковозов.
Участок растаривания сырья из мешкотары.
Участок просеивания муки с промежуточным хранением сырья.
Участок дозирования сырья.
Организация транспортирования сырья между всеми
технологическими участками.
Разработка и внедрение автоматизированной системы
управление всем комплектом оборудования.
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, участка растаривания, просеивания сахарного
песка, участка промежуточного хранения сахарного песка и подачи на дозирование в вафельном цехе №1.
Проект включает:

• Наружный склад БХМ с использованием двух стеклопластиковых си•
•
•
•
•
•

72

лосов 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 управление
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
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗУРИ


ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОСПЕЛ», Нижний Новгород

Задача проекта:
Создание системы дозирования компонентов на участке приготовления глазури.
Проект включает:
• Участок многорецептурного дозирования компонентов.
• Транспортные (вакуумные) системы.
• Разработка и внедрение автоматизированной системы управление всем комплектом оборудования.
• Проектирование и шеф-монтаж всего комплекта оборудования.
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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 управление 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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Щит ЩЭСУ
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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
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Слив конденсата, dy 40мм, в ур.ч.п., сифон
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123
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Условные обозначения:
Евророзетка разетка+вилка с защитным контактом
Подвод холодной воды, шаровый вентиль с наружной резьбой
Подвод горячей воды, шаровый вентиль с наружной резьбой
Подвод канализации на уровне пола

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,

Примечание:
1. Для ротоционных печей и расстойных камер кабель опустить с потолка, оставить свободные концы длиной 4 м.
2. Все сечения кабелей даны по меди.
3. Для вытяжки и отвода испарений ротационных и подовой печей необходимо предусмотреть конденсатоотводчики.
4. Для правильной работы печей необходимо, чтобы на присоединительном патрубке пароотвода была постаянная тяга.
Вытяжные трубы необходимо выполнить из коррозионностойкого, влагостойкого и теплостойкого материала,
а также оборудовать конденсатоотводчиками, для предотвращения попадания конденсата в печь.

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
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Для звонков по России: 8 (800) 5552923

Санкт-Петербург:

Представительство в Москве:

тел./факс: (812) 327-78-46

тел./факс: (495) 727-44-51

E-mail: sts@r-t.ru

E-mail: sts-rt@rustrap.ru

Представительство в Новосибирске:

Представительство в Беларуси:

тел.: (383) 319-00-10, тел./факс: (383) 319-00-11

тел. +375 17 547-26-26, тел./факс +375 17 294-11-78

E-mail: nsk@r-t.ru

моб.тел. +375-29-313-11-33, +375-29-313-33-11
E-mail: rtbelmash@mail.ru

Представительство в Ростове-на-Дону

Представительство в Краснодаре

Представительство в Екатеринбурге

Телефон/факс: +7 (863) 303-21-49
E-mail: rt-rostov@rambler.ru

Телефон/факс: +7 (861) 292-66-92
E-mail: apt-ogts@mail.ru

Телефон/факс: (343) 247-83-14
E-mail: tg@r-t.ru

www.rt.ru

