
 

 

Оборудование для масложировой промышленности 

Коммерческий учет выдачи готового масла из цеха в емкости хранения  

Тип оборудования: OPTIMASS 7300C 

массовый прямотрубный (кориолисовый) 

расходомер  

Производитель: KROHNE, Германия. 

Среда: масло подсолнечное 

нерафинированное, содержание твердых 

частиц 0,01%.  

Участок применения: коммерческий учет 

на выдаче готового масла из цеха в 

емкости хранения. 

 Условия: температурный диапазон: 0-

95ºС, Р макс. — 6 атм (рабочее 3-5 атм). 

             На основании предоставленных технических данных нашими специалистами 

были подобраны оптимальные диаметры приборов, что значительно повлияло на 

снижение стоимости. Сервисными специалистами был произведен шефмонтаж на 

предприятии заказчика. В течение первых двух недель эксплуатации по требованию 

клиента было произведено два выезда наших сервисных инженеров для консультаций 

по настройке прибора. Благодаря установке данного оборудования клиент получил 

полный и прозрачный контроль количества произведенной продукции. Произведя 

предварительный расчет после первых четырех недель эксплуатации, руководство 

компании клиента пришло к мнению, что применение этих трех приборов дает 

экономию около 15 тонн подсолнечного масла в неделю. Соответственно, расчетный 

срок окупаемости оборудования составит около 11 месяцев. 

Бункер линии транспортировки «мятки» семян подсолнечника 

Тип оборудования: клапан ножевой бункерный (горизонтальная установка) с 

пневмоприводом, тип BCN-AIV-ST, размер 500х500 — 2 шт. 

Производитель: ORBINOX S.A., Испания. 

Среда: «мятка» семян подсолнечника. 

Участок применения: линии транспортировки «мятки» семян 

подсолнечника — после цепного транспортера — перед 

жаровнями. 

Тип оборудования: клапан ножевой с пневмоприводом, тип 

BCN-AIV-ST, размер 800х500мм — 2 шт. 

Производитель: ORBINOX S.A., Испания. 

 

Среда: «мятка» семян подсолнечника. 

Участок применения: маслоэкстракционный цех — после выгрузки с экстрактора. 

 



 

 

 

Подача водорода на линии гидрогенизации жиров 

Тип оборудования: кран шаровой с пневматическим 

приводом, концевыми выключателями и 

пневмораспределителем во взрывозащищенном 

исполнении. 

Производитель: кран шаровый — Modentiс (Тайвань), 

пневмопривод — InterApp (Швейцария), блок концевых 

выключателей — Young Tech (Южная Корея), 

пневмораспределитель — Hafner (Германия). 

Среда: водород технологический. 

Участок применения: линия гидрогенизации жиров, подача 

водорода в реактор из ресиверов условия: Р = 10 бар, Т = 

+3…+50ºС. 

Отзыв клиента: «Оборудование компактное, надежное. Краны органично вписались в 

существующую технологическую линию. Пневмоприводы работают даже при падении 

давления управляющего воздуха до 4 Бар. Очень удобно, что концевые выключатели, 

кроме местной индикации «открыто-закрыто», подают сигнал на пульт оператора».  

 

Выше представлены лишь некоторые из примеров успешного применения нашего 

оборудования в масложировой промышленности. 


