Зерносушильное оборудование
ПРОСТО НАДЕЖНО ЭФФЕКТИВНО
ЗЕРНОСУШИЛКА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ от РОМАКС - «RMX»
производительностью от 20 до 200 т/ч
предназначена для сушки зерновых, бобовых и масличных культур.
Конструктив зерносушилки «RMX» сочетает в себе
достоинства самых эффективных технологий и исследований
за многие столетия в своем сегменте.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Высокое качество сушки.
2. Сушильная камера, по которой перемещается продукт, не
имеет аналогов в мире!
3. Сушка происходит в непрерывном потоке.
4. Отсутствие мертвых зон, зависания продукта.
5. Продукт постоянно находится в потоке воздуха.
6. Объем зерна в сушилке в 2 раза меньше по сравнению с
шахтной.
7. Деликатный режим сушки позволяет сушить пивоваренный
ячмень и семенной материал.
8. Новая конструкция позволила эффективно использовать
энергоносители.
9. Разработан новый узел смешивания потоков горячего воздуха,
что увеличивает КПД сушки.
10. Камера сушки не имеет общих элементов с внешней
обшивкой агрегата, что сохраняет однородный микроклимат и
не позволяет терять тепло.
11. Продукт и поток теплого воздуха не соприкасается с окружающей средой.
12. Простая система управления, для удобства оператора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
1. Установка всех имеющихся на рынке узлов пылеочистки
(центросепараторов, циклофенов и тп.).
2. Установка теплообменника.
3. Утепление позволяет использовать агрегат при отрицательных
температурах без потерь тепла.
4. Система рекуперации тепла отработанного воздуха.
5. Использование горелок на газовом или жидком топливе.
6. Удаленный доступ (*при наличии интернета на объекте).
7. Сервис на удаленном доступе 24/7 (*при наличии интернета
на объекте).
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Зерносушильное оборудование

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ СУШКИ
ЖАЛЮЗИЙНАЯ СУШИЛКА
Преимущества:
1. Объем зерна в сушилке в 2 раза меньше по сравнению с шахтной.
2. Небольшой поток продукта, что повышает равномерность сушки.
3. Меньше высота сушки по сравнению с аналогичной шахтной.
4. Нет зон зависания, слеживания продукта.
Недостатки:
1. Зерновой поток 50% обдувается воздушным потоком.
2. Сплошной воздушный канал ухудшает распределение агента сушки.

КОНВЕЙЕРНАЯ СУШИЛКА
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Преимущества:
1. Небольшая высота сушилки.
2. Работает на любой засоренности продукта ( Мы скептически относимся к
этому плюсу: зачем сушить мусор, который пойдет под утилизацию. Повышенное количество мусора увеличивает расход энергоносителей и снижает эффективность сушки).
Недостатки:
1. Зерновой поток 50% обдувается воздушным потоком.
2. Зерно, которое соприкасается с потоком перегревается.
3. Затруднена доставка до объекта, требуется негабаритный транспорт, с сопровождением.
4. Малый слой продукта не дает возможности полностью отработать агенту
сушки, полезное тепло выбрасывается в атмосферу.
5. Невозможность шумогашения.
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БОКОВОЙ ВЕТЕР

ОСАДКИ

ШАХТНАЯ СУШИЛКА
Преимущества:
1. Стандартная, годами используемая схема.
Недостатки:
1. Большой габарит сушилки.
2. Много зон скопления продукта, мусора, что приводит к зависанию продута и возгоранию!!!
3. Малая эффективность использования энергоносителей ( большая мощность горелок, большая мощность вентиляторов)
4. Не равномерность сушки продукта как по высоте, так и по ширине шахты
сушилки.
5. Зерновой поток 50% обдувается воздушным потоком.

98 % ПРОДУВАЕМОСТЬ

КОЛОНКОВАЯ СУШИЛКА
Преимущества:
1. Небольшая высота сушки.
2. Продукт находится постоянно в потоке воздуха.
Недостатки:
1. Большой поток продукта (не позволяет равномерно ( одинаково) сушить
продукт).
2. Боковой ветер снижает эффеттивность сушки (продукт с подветренной
стороны будет не досушен).
3. Уменьшается эффективность, вплоть до остановки процесса сушки,
во время осадков (снег, дождь).
4. Не возможна пылеочистка.
5. Невозможно шумогашение.
6. Продукт с внутренней стороны сильно перегревается, что приводит к
повреждениям, а с наружной стороны не досушивается.

СУШИЛКА RMX
Преимущества:
Наши преимущества описаны выше!
Недостатки:
Единственный конструктивный недостаток - это повышенная металлоемкость
сушильной камеры (с продуктом).

Друзья! Самый важный элемент на объекте это подготовленный, ответственный оператор.

Места непродуваемые агентом сушки
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