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Оборудование для вяления и сушки рыбы Smairflow 5F1. Пятое поколение.
Главной особенностью данного оборудования является возможность настройки и программирования
круглогодичного стабильного процесса производства сушеной или вяленой продукции.
Сушка. Возможности оборудования позволяют проводить
процессы максимально быстрого обезвоживания (равенства
внутренней и внешней диффузии влаги), не допуская
образования корочки, препятствующей сушке. Процесс
обезвоживания может быть максимально ускорен за счет
высокой осушающей мощности оборудования, системы
управления осушением, специализированных программ, не
требующих пауз в работе для перераспределения влаги.
Вяление. Оборудование рассчитано на использование в режиме
вяления - создания условий для протекания сложных
биохимических процессов созревания и перераспределения
жира по мышечной ткани продукта. Так как скорость сушки
может быть в два-три, а иногда и выше, скорости созревания,
оборудование может быть запрограммировано перейти в режим
вяления после режима понижения высокой относительной влажности в камере. К примеру, сушеная
астраханская вобла может быть высушена до гостовской влажности за 3-4 суток, а процессы вяления в
вобле с одновременным плавным обезвоживанием проходят за 8-10 суток.
Микробиологическая безопасность достигается за счет автоматического режима максимальной
мощности осушения и сушки, в который переходит оборудование камеры при повышении уровня
относительной влажности выше 68% (например, при загрузке свежего полуфабриката) для сокращения
времени нахождения полуфабриката в условиях "тепло и влажно", благоприятного для развития
патогенной микрофлоры. Мощная, но полностью управляемая система движения воздуха Smairflow,
гарантирует отсутствие возможности образования плесени. Любой уголок камеры обрабатывается
потоком воздуха со скоростью, не позволяющей колониям грибов развиваться. Минимум воздуховодов
в камере дополнительно обеспечивает гигиену производства - нет труднодоступных мест, где может
"затеряться" небольшой кусок биоматериала, способный стать очагом больших проблем.
Экономичность. Оборудование устроено таким образом, что первично качество продукта, а расход
энергии на эти цели вторичен. При этом энергозатратным является режим снижения относительной
влажности в камере, второй этап сушки, когда первичная свободная влага удалена, потребление
энергии значительно снижается. Процесс вяления является самым экономичным. Теплота,
необходимая для протекания процесса обезвоживания и испарения влаги с поверхности рыбы,
сообщается от вентиляционной системы, с минимальным участием калорифера.
В любой момент, в любое время года и при любых условиях внешней среды оборудование может быть
использовано в режиме понижения температуры до 12-140С.
Оборудование допускает периодическую дозагрузку свежим полуфабрикатом. Такой способ
благоприятно сказывается на процессах, протекающих в камере.
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Устройство оборудования.
Камеры вяления собираются по модульной схеме. Один модуль рассчитан на загрузку до 1,5т соленого
полуфабриката, что соответствует 10 стандартным рамам при загрузке 150 кг на раму.
Оборудование может быть встроено в подготовленное помещение или камеру из сэндвич-панелей
(ППУ) толщиной 80-100мм.
Продукт подвешивается внутри камеры на рыбных рамах c помощью прутков или крючков. Для работы
с продуктом на решетках/сетках используется специальное оборудование с горизонтальным потоком
воздуха Powairflow 3HD. Система воздуховодов обеспечивает оптимальный обдув продукта и
перемешивание воздуха внутри камеры, скорость и направление потока воздуха могут быть настроены
в широком диапазоне. Климатический агрегат поддерживает заданную температуру и относительную
влажность воздуха. Рядом с входом располагается автоматический шкаф управления с контроллером,
параметры процесса задаются оператором с помощью сенсорной панели, возможно удаленное
подключение к панели для дистанционного контроля работы. На улице располагается внешний блок
холодильной машины.
Технические характеристики Smairflow 5F1. Один модуль.
Габариты камеры Smairflow 5F1 на 10 рам(ДхШхВ), мм
Дверной проём, мм
Размер рамы для сырья, м
Вместимость, рам
Загрузка сырья на раму, кг
Нагрев 18кВт
Полная мощность с электронагревом, кВт
Среднее потребеление с электронагревом, кВт/ч
Электропитание
Кабель для подключения с электронагревом (45 Ампер)
Поддерживаемая температура, С
Поддерживаемая отн.влажность, %
Холодопроизводительность климатической установки

6600х2400х2700
1300х2100
1х1х2
10
130-150
Электрический или водяной
30
15-20
3 фазы, 380В, 50Гц
Многожильная медь 5х10
+18…+30
50…80
21кВт

ИП Недосеков Кирилл Владимирович ИНН 771314132638, ОГРНИП 317774600090687

http://tmeister.ru tmeister@mail.ru +7 916 145-55-89

стр. 3 из 5
15-Jul-19
Срок действия предложения 1 месяц

Коммерческое предложение.
Комплект Smairflow 5F1 включает в себя:
1.
Вентиляторы циркуляции воздуха
2.
Воздуховоды высокого давления
3.
Воздуховоды низкого давления
4.
Климатические блоки
5.
Холодильные машины
6.
Приточно-вытяжная система
7.
Шкаф управления
8.
Датчики температуры и
влажности
9.
Сенсорная панель управления
10.
Калорифер водяной или
электрический
11.
Испарители фреоновые

Сэндвич-панели и их монтаж включены в
стоимость оборудования. Если оборудование
монтируется в камеру, собранную заказчиком,
стоимость
предложения
снижается
на
200 000р
Возможны варианты исполнения сэндвичпанелей и дверей из нержавеющей стали
AISI304/AISI430/AISI201
Рамы для продукта и прутки/шпажки не входят
в комплект поставки и доступны по запросу.
Комплект рекуперации доступен позапросу.

Стоимость оборудования.
Стоимость оборудования Smairflow 5F1 на 6-10рам с камерой из окрашенных сэндвич-панелей с
монтажом: 1 600 000 р. без НДС. Система рекуперации: +120 000 р.
Нестандартное оборудование требует разработки проекта. Надбавка за нестандартные решения до 30%
от стоимости стандартного оборудования.
Порядок оплаты: 60% аванс, 30% перед отгрузкой, 10% после запуска. Срок изготовления: 6 недель.
Цена указана на складе поставщика в г.Тула.
Условия поставки.
Доставка оборудования в ЦФО, ЮФО, СЗФО производится специализированным транспортом
Поставщика. Стоимость доставки оборудования зависит от удаленности объекта Покупателя от склада в
г.Тула. Доставка в ЗСФО и ДВФО производится посредством транспортной компании. Доставка
Оборудования до терминала транспортной компании осуществляется за счет Поставщика. Жесткая
обрешетка и межтерминальная перевозка производится за счет Покупателя.
Монтаж
Сборка панелей камеры, механическая сборка оборудования, прокладка кабельных и медных трасс,
подвод воды, установка холодильной машины и другие монтажно-слесарные работы проводятся
силами монтажной бригады Поставщика. После окончания всех сборочных работ на запуск
оборудования и обучение персонала приезжает инженер Поставщика для проведения пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию и обучения персонала Покупателя. Монтаж входит в
стоимость оборудования.
Расходы на транспорт до места монтажа и ввода в эксплуатацию специалистов не входят в стоимость
выезда. Транспортные расходы включают в себя: расходы на перелет, проезд из г.Тула до аэропорта
вылета железнодорожным транспортом, расходы на такси из аэропорта прибытия до места монтажа и
ввода оборудования в эксплуатацию, если встреча специалиста не была произведена транспортом
заказчика. Организация проживания специалистов Поставщика в гостинице на все время монтажа
находится в зоне ответственности Покупателя.
Гарантия на оборудование 1 год. Техническая поддержка по телефону действует с 10:00 до 20:00 по
московскому времени даже по истечении гарантийного срока. Дополнительный выезд сервисного
инженера или технолога для обучения или отработки процесса возможен по согласованию.
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Ключевые особенности:
Технология перемешивания воздуха в камере — Smairflow — динамическая подача воздуха с
переменной силой из противоположных воздуховодов. Это обеспечивает отсутствие «мертвых» зон и
локального пересушивания продукции. Струи воздуха двигаясь из сопел вниз вдоль стены доходят до
пола, отражаясь от пола, разворачиваются и направляются в зону низкого давления — в центр камеры.
Два потока от противоположных стен встречаясь, образуют рабочий вертикальный поток, проходящий
через
продукт.
Сила
противоположных
потоков
динамически
меняется
частотными
преобразователями, из-за этого восходящий поток перемещается в камере в сторону более
медленного потока. Процесс изменения скоростей вентиляторов происходит непрерывно и
автоматически, обеспечивая равномерное перемешивание и распределение воздуха в камере. Работа
системы Smairflow наглядно изображена на схеме ниже. В процентах указана рабочая мощность
вентиляторов противоположных подающих воздуховодов:

Интеллектуальная система осушения контролирует температуру и влажность в камере, а также
температуру воздуха на испарителе, автоматически рассчитывает температуру точки росы и регулирует
необходимую скорость движения воздуха через испаритель. Когда требуется снижать влажность в
камере — сушить воздух, включается холодильная машина, и скорость воздуха через охладитель
замедляется до того значения, что бы этот воздух гарантированно успевал остыть до температуры точки
росы и эффективно отдал влагу. Когда надо только понизить температуру в камере, а влажность
находится на нужном уровне, скорость воздуха через испаритель автоматически увеличивается таким
образом, чтобы он не успевал переохлаждаться, а его температура была выше точки росы, тогда не
происходит ненужное осушение воздуха.
Климатический блок имеет отдельный вентилятор, который автоматически регулируется частотным
преобразователем, при этом скорость обдува продукции в камере настраивается независимо от
скорости обдува испарителя и не влияет на работу климатического блока.
Камера имеет приточно-вытяжную систему, которая включается периодически для обновления
воздуха в камере, чтобы продукт не задыхался. Сама сушка происходит замкнутом режиме. Удаление
влаги из воздуха происходит за счет конденсации водяного пара на поверхности испарителей
климатических блоков.
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Уникальная система управления.
Для удобного и понятного управления оборудованием мы разработали специальный графический
интерфейс, совместив его с сенсорной панелью. Навигация в меню панели прорабатывалась отделом
HMI инженеров с учетом потребностей операторов, технологов и наладчиков. Для каждого вида
настроек предусмотрены отдельные защищенные окна. Наладчик не сможет случайно изменить
программу технолога, а оператор установки неосторожным нажатием не сможет сбить глобальные
настройки и вывести оборудование из рабочего режима.

Панель оператора позволяет создавать технологу предприятия отдельные пошаговые программы
для различных продуктов. На каждом шаге может быть настроена своя определенная температура,
относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха и, конечно, продолжительность шага. На
отдельном экране панели отображаются графики температуры и влажности, что позволяет оперативно
контролировать стабильность работы оборудования. Создание и редактирование технологических
программ защищены «паролем технолога» и не могут быть изменены оператором без ведома
ответственного персонала. Доступно подключение к ПК и удаленный доступ к панели через интернет, а
также дистанционное обновление программного обеспечения.
Панель может быть интегрирована в SCADA систему предприятия с возможностью выгрузки и
архивированием оперативных параметров на сервер, экстренным оповещением о критических
событиях.
Температурный диапазон в камере от +18 до +30 градусов с поддержанием заданной
относительной влажности воздуха от 50 до 80%. Скорость обдува продукта воздухом независимо
настраивается на каждом шаге технологической программы и имеет регулировку от 0 до 100%.
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