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 Срок действия предложения 1 месяц 

Коммерческое предложение. 

Оборудование для сушки снековой продукции на 5 рам продукта. 

Оборудование встраивается в термоизолированную камеру из сэндвич панелей (ППУ) толщиной 60-

80мм, находящуюся в помещении. Продукт размещается внутри камеры на рамах с горизонтальными 

сетками. Система воздуховодов обеспечивает равномерный 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 в камеру расположен автоматический шкаф управления с контроллером и панелью 

оператора, параметры процесса задаются оператором с помощью сенсорной панели, возможно 

удаленное подключение к панели для дистанционного контроля работы. На улице устанавливаются 

внешние блоки холодильных машин. 

Габариты камеры для встраивания оборудования  (ДхШхВ), м 6450х2400х2100 

Дверной проём, мм 1100…1300 

Размер рамы для сырья, м 1х1х2 

Вместимость, рам 5 

Загрузка сырья на раму, кг 100-150 

Нагрев Горячая вода 

Полная (пиковая) мощность с водяным нагревом, кВт 35 

Электропитание 3 фазы, 380В, 50Гц 

Скорость потока воздуха, м/с 1-5 

Поддерживаемая температура, С +12…+45 

Поддерживаемая отн.влажность, % 50…75 

 

Стоимость Оборудования «под ключ» - 1 600 000 без НДС (включая 4 холодильных машины по 16кВт) 

Стоимость монтажа оборудования – 100 000р без НДС. 

Стоимость рамы для продукта – 25 000р/шт  без НДС (сетки для продукта приобретаются отдельно) 

Опции (включены в стоимость Оборудования): нержавеющий шкаф автоматики, удаленный доступ к 
панели оператора (лицензия, сетевое оборудование, настройка), рекуперация тепла сжатого фреона – 
на 2 холодильные машины.  
 

Порядок оплаты: 60% запуск производства, 40% перед отгрузкой. Срок изготовления: 6-8 недель. Цена 
указана на складе поставщика в г.Тула. 
 
В стоимость Оборудования не входит камера из сэндвич-панелей, рамы для продукта, доставка 
оборудования,  транспорт и проживание двух инженеров монтажа. 
 
Дополнительная информация на листах 2-4. 
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Спецификация оборудования: 
 

Предварительный список компонентов оборудования: 

1. Вентиляторная стойка – 2шт 

2. Водяной калорифер – 2шт. 

3. Корпус фильтра приточного воздуха – 1шт 

4. Кассета приточного фильтра – 2шт 

5. Вытяжной вентилятор – 1шт 

6. Вытяжной воздуховод – 1 комплект 

7. Шкаф автоматики2  – 1шт 

8. Отбойники для рам на фальш-стену – 1 комплект 

9. Направляющие угловые для воздуха 

10. Кабели для подключения электро-компонентов – 1 комплект 

11. Монтажные материалы – комплект 

12. Метизы – комплект 

13. Холодильная машина1 – 4шт 

14. Кронштейн для установки внешнего блока холодильной машины – 4комлекта 

15. Испаритель фреоновый  – 4шт 

16. Рекуператор (фреоновый конденсатор) – 2шт 

17. Вентилятор испарителя – 2шт  

18. Воздуховоды климатического блока (осушителя) – 1комплект 

19. Медные трубки для монтажа холодильной системы – 1 комплект 

20.  Внешние конденсаторы – 2шт. 

 

 

 

1. ресивер заполнен фреоном R410A 

2. В состав «шкафа управления» входит: корпус шкафа, монтажная панель, автоматы защиты 

двигателей, релейное оборудование, контроллер, панель оператора, частотные преобразователи 

электродвигателей, датчики температуры и влажности, электро-клапаны подачи воды в калориферы 

– всё, что требуется для автоматической работы камеры. 
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Условия поставки. 

Оборудование отгружается заказчика на производственной базе поставщика в г.Тула. Может быть 
доставлено на место установки транспортом поставщика вместе с монтажной бригадой. Услуга 
действует на территории европейской части России. 
 
Монтаж.  

Механическая сборка оборудования, прокладка кабельных и медных трасс, подвод воды, установка 
холодильных машин и другие монтажно-слесарные работы проводятся силами монтажной бригады 
Поставщика. Со стороны заказчика потребуется помощь в виде рабочей силы для установки тяжелых 
агрегатов на крышу камеры и вырезания проемов в сендвиче и стенах для монтажа оборудования, а так 
же обеспечение условий для монтажа (столы, стремянки, удлинители, свет и т.п.) 

 
Расходы на транспорт в удаленные районы к месту монтажа и ввода в эксплуатацию 

специалистов не входят в стоимость выезда. Транспортные расходы включают в себя: проезд из 
г.Тула до аэропорта вылета, расходы на перелет, расходы на такси из аэропорта прибытия до 
места, 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. 

Возможность подключения сервисного инженера к панели оператора по сети интернет – удобная 
полезная опция для своевременной диагностики и помощи оператору. Мы рекомендуем всем 
заказчикам использовать эту систему. 
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Вариант планировки: 
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Ключевые особенности (общее описание): 
Комплект оборудования предназначен для специальной сушки в диапазоне температур от +12 до 

+45C. Оборудование данного типа позволяет решать задачи по производству различных продуктов: 

снековая группа (чипсы, соломка, фарш), «быстрые» сырокопченые и сыровяленые колбасы, 

расположенные на передвижных рамах горизонтально на сетках. Большая загрузка камеры, частый шаг 

расположения сеток и равномерность сушки по высоте и между рамами, требует мощного воздушного 

потока, который создается уникальной системой специального вентиляционного оборудования. 

Изменяемые зоны высокого давления на входе в ряды рам с продуктом, а также программы 

реверсивности вентиляционной системы камеры дополнительно гарантируют равномерность сушки по 

всему объему камеры. 

Рекомендованным теплоносителем для сушки является горячая вода, нагреваемая 

твердотопливным или газовым котлом. Так как выход готовой продукции из овощей и фруктов является 

достаточно низким, что обусловлено большим содержанием влаги в исходном сырье, на сушку 

требуется значительное количество тепловой энергии. При загрузке сырья в 1000кг  выход условной 

готовой продукции равен примерно 65%, требуется удалить 350кг воды. Так как вода удаляется в виде 

пара, это значит, что затраты энергии, не учитывая неизбежных тепловых потерь, составят около 200кВт 

(данные получены на основании удельной теплоты парообразования). Так как вентиляторы 

расположены внутри теплоизолированной камеры, то их тепло, образующееся при их работе, также 

расходуется на сушку. 

Оборудование полностью автоматизировано. Программа движения воздуха в камере, включающая 

в себя время переключения воздушных потоков и реверс, настраивается на получение оптимальных 

результатов, нажав несколько удобных кнопок на мониторе, там же выбирается оптимальный 

температурный режим обработки и устанавливается рекомендованная относительная влажность 

процесса сушки. Установка относительной влажности является обязательным условием получения 

качественного сушеного продукта. Эта установка не допускает пересушивания, обеспечивает 

выравнивание по объему влажности готового продукта. Параметры удобно и быстро задаются в 

пошаговых программах, соответствующих виду продукта. Это играет важную роль, так как сушка (потеря 

влаги) протекает не равномерно. На первых этапах сушка должна быть максимальна, чтобы удалить 

легкую поверхностную влагу, а затем продукт требуется бережно досушить и выровнять по влажности 

по всему объему камеры.
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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 дизайнеров совместно с инженерами, учитывая потребности 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 программы для различных 
продуктов, используя до 40 различных шагов в каждой программе. На каждом шаге может быть 
настроена своя определенная температура, относительная влажность воздуха, скорость движения 
воздуха и, конечно, продолжительность шага. Пример программы:  

 
 
 
 
 
 
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 так же дистанционное обновление программного обеспечения. 

 
По дополнительному соглашению панель может быть интегрирована в SCADA систему предприятия 

с возможностью выгрузки и архивированием оперативных параметров на сервер, экстренным 

оповещением о критических событиях по e-mail или PUSH уведомлениями на телефон. 

Шаг  Название Т, °С RH, % Обдув, % Время, ч 

1  Созревание 24 85 15-30 48  
2  Созревание 22 85 15-30 48  
3  Климат.сушка 19 72 30-50 24  
4  Климат.сушка 16 72 30-50 24  
5  Дозревание 13 74 40-60 480  


