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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИ)V\ЕНЕНИ? 

Установка распылительная сушильная марки А 1-А РС предназн"чена для попучени", пQ
рошка из сывороточного белкового концентрата, выделенного меТОДС;'vJ ультраф,I,'ьтраци;: н 

подготовленного для сушки. 

Техническая характеристика 

Тип сушилки •••• . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. 	 Распы ""IИте:1ьная с цe;.~,,:,

робежным диском 

Произворительность техническая (по испаренной влаге), 
10кгl ч • . • . • .. • .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. ..... .. • .. . -.>0 

Напряжение объема сушильной камеры, кг/мз , ч ••••• 9 
К оэффициент автоматизации • • • • • • • • . • • • • • • . • 0,9 

• 
Исходное содержание сухих веществ в белковом кон цент

рате, % • • .. • • • • • .. .. • • .. .. • .. • .. .. • ,"' .. .. • 	 25 
Расход пара, кг/ч . ~ ......................... .. 	 2·50 

Давление греющего пара (избыточное) в систеl\Jе перед 

входом в калориферы, МПа (Krc/cM2 ) ••••.•..•.. 0,8 
Количество потребляемой электроэнергии, КВТ'ч .•..• 71,"; 
Н~пряжение цепи управления, В • : • . • • • . • • • • .• 42 
Расход холода, Вт ••••• 5000 
Расход сушильного агента, кг/ч ••••••.•••• 3600 
Температура, К (ОС): 

318-323(45-50)ПОСТУП8ющего продукта в сущильную камеру 

порошка после выхода из 

сушильной установки . . 	 295(22) 
~ 
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сушильного агента при входе в камеру ••••••• 473(200) 
сушильного агента на выходе из камеры (макси

мальная). •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 353(80) 
горячей воды •. • • • • • • • • • • . • • • 323(50) 

Параметры сжатого воздуха для пневмоочистителя: 

давление, кПа •••••••••••.•.•.•••.. 50 
расход, мЗ/с ••••••••••••••••.••••• 0,0924 

Частота врашения распыливающего диска, 
-1 

с (об/мин) •• 300 (18000) 
Окружная ск[)рость распыливающего диска (максимальная) 

(при Jб диска = 120 мм), м/с ••••••• 113 
Габаритные размеры, мм: 

длина. 7620 
ширина 5270 
высота (с учетом размещения тельфера) 7500-8000 

Масса, кг • • •.•••••••.•••••••••••••• 10000 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ И ПРИНUИП РАБОТЫ 

В состав установки сушильной распылительной марки А l-АРС (рис. 1) ВХО,'1I!Т следую
щее оборудование: щит контроля и управления; воздуховод пневмоочистителя; вакуум-насос; 

камера сушильная; система подачи продукта; установка калориФерно-вентиляuионная; систе

ма отсасывания отработанного воздуха; система охлаждения и транспортирования npOДYKT~ 

мешкозашивочная машина. • 
Камера сушильная представляет собой вертикальный аппарат uилиндрической формы с 

плоской крышей и днищем с малым углом конуса. 

На крыше предусмотрено газоподводящее устройство для Ввода теплоносителя в сушиль

ную камеру. Сушильная камера прямоточного типа. Горячий воэдух и продукт, подлежащий 

сушке, подаются сверху камеры. 

На uилиндрической части камеры имеются дверь, смотровое окно и опоры для установки 

сушильной камеры на месте монтажа. 

На крыше камеры находятся светильники, два клапана I! uентральное отверстие для 

монтажа распылителя. днише заканчивается штуuером для выхода отработанного теплоноси

теля с высушенным продуктом. Внутри камеры в проиессе работы врашаются пневматичес

кая метла и короб, способствующие более полной очистке осевшего на стенках и днише по

рошка. 

Uентробежный дисковый распылитель представляет собой механизм, СОСТО>IЩИЙ из элек

тродвигателя, зубчатого редуктора, шпинделя с распыливаюшим диском, защитного кожуха, 

систем смазки, охлаждения, вакуума, подпора и линии подвода раствора. 

Вакуум-насос устанавливается на крышке камеры. Конструкuия распылителя за счет 

сменных шестерен позволяет получи'n" четыре скорости вращения шпинделя с диском: 

n = 18000 об/мин - обеспечи вается шестернями Z1 = 15, Z2 = 94- (основной вари
1

ант); n2 = 15570 об/мин - Z1 = 17, Z2 = 92; NЗ = 13622 об/мин - Z1 =19, Z2 = 90; • 
n4= 12067 об/мин -Z1 =21, Z? = SВ. 

Изменением скорости вращения шпинделя регулируют дисперсность рас пыла. 

Внутренняя обшивка камеры выполнена из листов нержавеющей стали, наружная - из 

алюминиевых листов. Пространство между внутренней и внешней обшивками заполнено теп

лоизоляuиеЙ. доступ внутрь камеры осуществляется через дверь, которая находится на uи
линдрической части камеры. дверь с внутренней стороны обшивается листами нержавеющей 

стали, а с наружной - листами алюминия. Внутреннее пространство двери между обшивка

ми заполнено термоизоляuионным материалом. Дверь закрывается с помощью эксuентрико

вых запоров. Над дверью имеется световая предупредительная сигнализаuия. 

К KpbI'Jle камеры снаружи крепится рифленый лист, а с внутренней - лист нержавею

шей стали. ПростраНСТ130 между ними заполнено теРМОИЗОЛ>IUИОННЫМ материалом. для ох
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лаждения внутренней поверхности крыши камеры подводится воздух через штуцер; установ

ленный на коробе нагнетательного вентилятора. В крыше камеры вмонтированы душевые 

устройства для подачи воды в камеру в случае загорания. 

Уборшик порошка с пневмоочистителем представляет собой короб, вращаюшийся отно

сительно оси камеры, В плоскости днища и в трубе вмонтированы с определенным шагоы 

штуцеры, через которые выходящий в Виде факелов сжатый воздух сдувает осевший поро
шок, 

Система подачи продукта предназне -'!ена для подачи жидкости, подлежащей сушке, на 

распылительный диск, Она состоит из ванны емкостью 600 п, емкости Д;JЯ воды, насоса, тру:Sопсо
водов и устройства для мойки распылителя. 

Ванна на базе серийной ванны ВН-600 является промежуточмой емкостью между пас
теризационным отделеНlIем и сушильной камерой. Она содержит мешалку и рубащку, в кото

рую подается холодная вода для поддержания теi\cшературы продукта в заданных пределах 

(юОС ). 
Емкость для воды предназначена для хранения технологической воды, ИСПОilьзуе~IOЙ 

при запуске и окончании процесса сушки. Е мкость бака около 45 л. Благодаря устан;)зпе 1:i:

ному смесителю на входе можно отрегулировать температуру воды в заданных Гipeдe.18X 

( ""'" 500с). 
Насосная одновинтовая установка с тиристорным приводом П8-0 НТ исп. В предназ

начена для подачи жидкого продукта на распыливаюший диск, 

Применение тиристорного регулируемого электропривода позвол~ет плавно изменять 

число оборотов и соответственно подачу установки от нуля до максю.tальноЙ в завис;rмо

сти от температуры уходяшего из сушильной камеры воздуха. Систе~.!а трубопроводов В1:::

полнена из нержавеюшей стали, Конструктивное исполнение труБОПРОё;)ДОВ ПОЗВО.-rяет осу

шествить почти полностью безразборную мойку, 

В состав устройства для мойки распылителя входит подставка. на КОТОРУIO УСТЕ:;наЕ.1И
ваIOТСЯ распылитель, и поддон, С помощью последнего выrIOлняется окончате:тьная майка 

. . 

врашаюшихся деталей распылительного механизма после частичной разборки. 

Установка калориФерно-вентипяционная предназначена для нагреза воздуха и пс::а"i;: 

его в сушильную камеру. Состоит из калориферной установки. возд).... Ного фн.lьтра, ЕeJ.П::

лятора, диффузора, 'конфузора и клапана для регулирования количеСТЕЗ поступаюшего 802
духа. Калориd>ерная установка состоит из четырех калориферов MapK;i КП46-Ск-ОГУЗ и 
электрокалориФера типа СФО-40/3Т. Нагрев воздуха в калор.иферах г.РОИЗВОДi!ТСЯ нас';,!щ;:он

ным паром с избыточным давлением. Сконденсировавщийся пар из ка.l0риферов отво::атс;:; 

через конденсатоотводчик. 

ВОЗАУШНЫЙ фильтр состоит из четырех серийно выпускаемых фJ!.1ЬТРОВ типа "Ф~п" 

заПОJIнитепем из поролона. Фильтры обвязываются металличеСКG>Й ра~~кой и устанав:т:rва::JТ

ся на сварном карк'асе, Воздушный фильтр соединяется с диффузор о)..! вентиляционнога а:-
регата. 

Вентиляционный агрегаТ стандартный центрОбежного типа Ц4-/0;":" 4, уста

новлен на виброизоли.руюшем основании, которое применено для уменьшения пе!=",

дачи шума через конструкцию, а также для снижения их вибрации, Изменение КОЛlIчеС7за 

засасываемого воздуха ПРОИЗВОДfIТСЯ серийно выпускаемым клапано)..! КВР500хl000. 

Воздуховод пнеВМDОЧ!jстителя (пневматической метлы) предназначен дnя питаю,ЁО ~Т'o 

сжатым воздухом. Состоит из газодувки ротационного типа lA22-50-2А, воз.::tушногс Ф,j.1ЬТ
ра, глушителей перепускного трубопровода с вентилями, предохраните.1ЬНОГО кnапан" !! -:-;:.:;.

бопровода. 

Система ,отсасывания отработанног,о воздуха предназначена дnя транспорт;:рова:ш::: ['с

тового продукта от сушильной камеры к циклонам, отделения основной массы п;:юду,,:та ::>1' 

траНСПОРТИРУIOшего его воздуха, передачи готового продукта от суши.1ЬНОЙ кам",ры ,; U;c:-:.1v
нам, отделения основной массы продукта от транспортируюшего его воздуха, п,=,реr;с::"iИ :'0
тового продукта посредством шлюзовых затворов в ШIНИЮ охлаждеШiЯ продукта. ССС7::'ат 

из двух спаренных циклонов (работающих параллельно) с бункером а ШЛЮЗ05ЫМ зат.:!Ор:,,~!. 

воздухопровода, соединяющего циклон с нижним ШТ) цером СУШИJIьноi~ камер;,;, и oTcaCDiz:aJC:

ще го вен'!'!rлятора, 
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Рис. 1. Общий вид установки распылительной сушильной марки А l-Аре: 
1 - лестница; 2 - хомут; З,4 - перила; 5, 15 - колено: 6 - установка калориферно-вен

тиляциоюrая: 7 - ящик распределительный: 8 - щит контроля и управления: 9 - площадка 
оБСi1УЖЮШI!ИЯ; 10 - спетом{\ охлаждения и транспортирования продукта; 11 - система отса
сывания отработанного lJо:щуха; 12 - стойка; 13 - 'груба; 1'1 - фШШСЦ; 16 основание; 

17 - подставка для распылителя; 18 - распылитель дисковый центробежный; 19 - установ

ка вакуум-насоса': 20 - сушилка распылительная: 21 - устройство моечное; 22 - система 
подачи продукта 



Воздухоохладитель предназначен для ОХIlClждения и осушения воздуха и состоит из 

воздушного фильтра типа "Фяп", двух калориферов типа КВБ 6А-ПУ3, конфузора с установ
ленными в нем электрическими нагревателями типа ТЭН-60А 13/0,25 С220 N9 208. 

В состав аппарата для охлаждения готового продукта входят входной патрубок; отсек 

правый, обеспечиваюший направление потока в сторону закрутки; отсек левый - в сторону 

раскрутки и промежуточной стенки, разделяюшей выходной патрубок. 

Разгрузочный циклон 'состоит из вихревой ловушки, шлюзового затвора, просеивателя 
и . выходного патрубка. Отсасывание отработанного воздуха и передача его на повторную 
очистку осуществляется с помо щью вентиляционной установки, изготовленной на базе се

рийного вентилятора АВД типа ид ги и8-18, Ng 3,5. 
Мешкозащивочная мащина 33ЕМпредназначена для защивки бумажных мешков, запол

ненных сухим порощком, и состоит из транспортера, установки ·для защивки мешков и ап

паратуры управления. 

Комплектом оборудования установки предусмотрено выполнение следуюших производ

ственных операций: подача исходного продукта к распылителю; распыление исходного про

дукта; нагрев и подача воздуха в сущильную камеру; обезвоживание распыленных капель; 

транспортирование отработанным воздухом полученного порошка в улавливаюшие устройст

ва; отделени.е, nорошка; вывод очищенного воздуха в атмосферу; пнеВМОDчистка стенок су

шильной камеры; пневмоохлаждение порошка; просеивание порошка; защивка бумажных мещ

ков, заполненных сухим hорощком. 

Технологическая схема установки приведена на рис. 2. 
Из промежуточной ванны исходный продукт посредством насоса подается на распыли__ 

ваюший диск цеНТРОбежно.:-распыливающего механизма, который распыляет его на мельчай-
шие пылевидные частицы. 

Воздух из помешения, пройдя воздушный фильтр, где очищается от пыли, нагнетается 
о

вентилятором в нагреватель, подогревается до температуры 200 С и через воздухораспре
делитель поступает в сушильную камеру. 

Распыленный в сушильной камере продукт омывается потоками горячего воздуха, 

быстро, "на лету" сохнет и уносится отработанным воздухом через воздуховод в циклон. 

Очишенный от основной части порошка воздух из циклона отсасывается вентилятором, ко

торый выбрасывает его в атмосферу. 
Продукт с помощью шлюзового затвора, установленного на циклоне, поступает в пнев

мотранспортную линию на охлаждение. Охлаждение порошка до температуры 22 0с осушеств
ляется JЗ специальном аппарате и частично в воздуховодах с помо щью воздуха, который ох

лаждается в воздухоохладителе ледяной водой. 

Охлажденный порошок вместе с охлажденным воздухом поступает в разгрузочный цик
лон, где происходит отделение порошка от транспортируюшего его воздуха. Воздух из цик

лона по воздухопроводу уходит на повторную очистку. Порошок из циклона через вихревую 

ловушку и шлюзовой затвор поступает в nросеиватель, где происходит разделение его на 

готовый продукт, идущий на упаковку, и сход, т.е. nорошок, имеюший более крупные части

цы, Uелесообразность использоВания этой части nорошка определяется при эксплуатации. 

Управление установкой осуществляется централизованно со шита контроля и уnравлени~ 
Щит устанавливается в месте, обеспечивающем хорошую видимость установки, ;удоБНОМ для 

эксплуатации, а также с учетом требований размещения его в помешении класса П, Па по 
ПУЭ. . 

ИЗ сушильной камеры цеНТРОбежно-раСrIыливающий механизм поднимается талью, Для 
мойки распылитель устанавливается на специальную подставку. М ОЙка трубопровода подв'о
да продукта осушествляется дрполнительно установленным в системе насосом по контурам, 

указанным.в технологической схеме. 

Электрическая ПРИНIlипиальная схема установки марки А l-ДРС представлена на рис, 3. 
Перечень основных элементов электрооборудования дан в таблице. 

Схема расположения опор и отверстий под фундаментные болты приведена на рис. 4. 
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Обозначение 

на схеме 
Наименование Копичество ПримечаН!!i: 

А1 

В1-В7 

В8 

В9-В11 

Rpl 
С 

Е1-ЕЗ 

EL1, EL2 
ЕК1-ЕLЗ 

FU1 

ри2 

FUЗ 

FU4-FU7 

НА1 

НА2 
HL1-НL.1з 
НLЗ4 

К1 
К2 
КЗ-К9, 
К15. К17 

•К10-К1З 
К14 

К16 
КК1 

КК2 

ККЗ 

КК4-КК7 

КТ1 

Насосная одновинтовая установка с тиристорным 

приводом П8-0НТ, исп. В, ТУ 27-08-1941-76 
Термопреобразоватепь сопротивления ТСМ 5071 
5U2-821.320-02,монтажная длина 120 мм, мате
риал защитной арматуры сталь 08Х13, 

ТУ 25-02-220-716-78 
Преобразователь термоэлектрический ТХК-0515, 

710-23, гр. ХК68' длина погружаемой части 
200 мм, материал защитной арматуры сталь 
12Х 18НI0Т, ТУ 25-02-221133-78 
датчик регулятора-сиrнализатора уровня 

ЭРСУ-3 

ТаХО!"'енератор Т МГ-зоп 

Конденсатор МБГТ-500-I-П, 

МРТУl1.0Ж.0.462.111ТУ 
Калорифер электрический технолоrический 

СФО-40/3Т-М IY4, Р = 45 кВт 
Лампа накаливания Б220-100, ГОСТ 2239-79 
Наrреватель трубчатый ТЭН-60А 13/0,25 С220, 
ГОСТ 13268-74 
Предохранитель ПРС6УЗ-П с Пllавкой вставкой 

типоисполнения ПВДI-6УЗ. ТУ 16-522-112-74 
Предохранитель ПРС25У3-Л с плавкой вставкой 

типоисполнения ПВДП-1О'у3. ТУ 16-522-112-74 
Предохранитель ПРС6У3-П с плавкой вставкой 

типоисполнения ПВдl-6У3. ТУ 16-522-112-74 
Предохранитель ПРС6У3-П с плавкой вставкой 

типоисполнения ПВдl-1У3, ТУ 16-522-112-74 
Сирена сиrнальная СС-l,220 В, 
ТУ 25-05-1044-76 
Звонок 3-220, ГОСТ 7220-66 
Лампа КМ6-60, ГОСТ 6940-74 
Лампа МО-36-100, ТУ 16-535-784-14 

Реле промежуточны�e JTY 16-523-554-78: 
РПЛ-3104 42 В, 50 Гц 
РПЛ-2204 220 В, 50 Гц 
РПЛ-3104, 42 В, 50 Гц 

РПЛ-31О4, 220 В, 50 Гц 
РПЛ-31О4, 220 В, 50 Гц с приставкой контакт

ной ПКЛ-I104 

Реле ПЭ23 
Реле электротепловое РТЛ-1О1204, 


ТУ 16-523-549-79 

Реле электротепловое РТЛ-I021О4, 


ТУ 16-523-549-79 

Реле эпектротепловое РТЛ-1О0604, 


ТУ 16-523-549-79 

Реле электротепловое РТЛ-1О0704, 


ТУ 16-523-549-79 

Реле вр.емени ВЛ-48УХЛ4,1; 220 В, 50 Гц, 


0,5•.•50 с, ТУ 16-523-585-80 


7 


3 Ко~щпект ::ри

бора Р5 

Комплект А 1 

2 
3 

4 

1 
3·3 

1 

1 
1 
9 

4 
1 

Ko~c;.1eKT P~ 

4 

4-')
/" 



Продолжение 

Обозначение 

на схеме 
Наименование Количество Примечание 

КТ2 

КТ3 

КМ1 

КМ2 

КМ3 

КМ4 

КМ5 

КМ6 

КМ7, КМ8 

КМ9 

КМI0 

КМll 

КМ 12, КМ 13 

КМ14 

КМ15 

КМ16 

KM17 

КМ18 

Реле времени ВЛ-40УХЛ2, 220 В, 50 Гц, 
импульс 1-10, пауза 10 ••• 100 с, 
ТУ 16-523-572-79 
Реле времени ВЛ-48УХЛ4, 1;220 В, 50 Гц, 

0,5...50 с, ТУ 16_523-585-80 
Пускатель ПМЛ-II00 04, 42 В, ТУ 16-526-437':"78 
с приставкой контактной ПКЛ-1104, 

ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-2100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 

ПКЛ-2204, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-I100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-II04, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-1200 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-II04, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-2200 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-II04, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-1200 04, 42 В, 

ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 

ПКЛ-II04, ТУ 16-:-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-II00 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-I104, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-2100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактноЙ 

ПКЛ-2204, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-I100 04, 42 В, 

ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-2204, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-1200 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 

ПКЛ-I104, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-1200 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 
Пускатель ПМЛ-1200 04, 42 В, 

ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 
ПКЛ-2204, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-21О0 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 
ПускаТЕ!ЛЬ ПМЛ-2100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с лриставкой контактной 
ПКЛ-I104, ТУ 16-523-544-78 
Пускатель ПМЛ-2100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 
Пускатель ПМЛ-2100 04, 42 В, 
ТУ 16-526-437-78 с приставкой контактной 

ПКЛ-2204, ТУ 16_523_544_78 

1 

1 

1. 

2 

2 

•1 

1 

474 



ПРОДОl1Жение 

Обозначение 

на схеме 
Наименование Копичество Примечанпе 

КМ19 

L1, L2 

Мl 


М2 


М3 


М4 


М5 


М6 


М7 

М8 

М9 

м 10, М 11 
М12 


М13 


М14 


М15 


Рl 

Р2 


Р3 


Р4 

Р5 

Р6 

PAI-PA2 

РА3-РА5 

РУ1 

Пускатепь ПМЛ-II00-04, 42 В, 
ТУ 16-526-437_78 
Реактор РТ 

Электродвигатели. ГОСТ 19523....82Е: 

4АХ80А4У3, 1,1 кВт, 1500 об/мин 
4А 112М4У3, 5,5 кВт, 1500 об/мин 
4А1OOS4/2Y3, 2,65/3,4 кВт, 1440/2820 об/ мин 
4А 112М2У3, 7,5 кВт, 3000 об/ мин 

4А80А8У3, 0,37 кВт, 750 об/мин 
АОЛ2-11-2, 0,8 кВт, 3000,об/мин 

Эпектродвигатели. ГОСТ 19523-82Е: 

4А71А4У3, 0,55 кВт, 1500 об/мин 
4A1)2S4 УЭ.. 7,5 кВт, 1500 об/мин: 
4А80А2У3, 1,5 кВт, 3000 об/мин 
4A71A4Y3~ 0,55 кВт, 1500 об/мин 
4А71А4У3, 0,55 кВт, 750 об/мин 
Двигатель АОЛ2-11-4, 0,6 кВт, 1350 об/ мин 
Двигатепь постоянного тока ПБСТ, 0,85 кВт 
Двигатель асинхронный однофазный РД-09, 

редуктор Ng 7, ТУ 1-01-0268-75 
Мост автоматический КСМ4, модификации 

42.443.80.227, гр. 23., пр~деп измерения 
0... 1500с с трехпозиционным регулятором 
с раздельной задачей на каждую точку, 


ТУ 25-05-1290-78 

Блок регулирования БР-1О1 


Л огометр пирометрический Ш69006, гр. 23, 

двухпоgиционного регулирования, шкма 

0 ... 100 С с контактной панелью на 8 то
чек измерения, ТУ 25-04-2480-80 
Милливольтметр показывающий щитовой с 

двухпозиционным регулирующим устройст

вом Ш4501, гр. ХК,68, ~KВ11"в 0...300 ОС с 

реле, ТУ 25-04-3273-77 

Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ -3 с 


датчиками длиной L '" 0,25 м, L " 

1 2

0,25 м, L) = 0,1 м, на температУ"1>У среды 
200 0с и давление до 25 кгс/см2 , 
ТУ 25-02-080~678-76 
Манометр показывающий электроконтактный 

ЭКМ-IУ, пр€щел измерения 0... 16 кгс/см2 , 

ТУ 25-02-31-75 

Амперметр Э-377, шкала 0 ...30)А, 


ТУ 25-04-1058-76 

Амперметр Э-377, шкала 0 ... 100 А, 


ТУ 25-04-1058-76 

Вольтметр Э-377, шкала 0 ...500 В, 


ТУ 25-04-1058-16 


2 Комплект А 1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

2 
1 
1 
1 Ком;:лект А! 

1 

1 

1 


2 

3 

~75 
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Продолжение 

Обозначение 

на схеме 
Наиме нование Количество IПримечание 

PV2 Вольтметр С;1/v.'ОПИШУЩИЙ щитовой постоян 1 
ного тока Н392, шкала 0 ••• 150 В, 
ТУ 25....04-3154-79 

QF2, QF7 Выключатель АЕ2036-20НУ3, 380 В, 50 Гц, 2 
25 А, ТУ 18-522....064-75 . 

Q.FЗ, Q.F4 Выключатель АЕ2033-20У3, 380 В, 50 Гц, 2 

QF1, QF5, 
QFб, QF8 
QF9 

25 А, ТУ 18-522-064-75 
Выключатель АЕ2018-20НУ3, 380 В, 50 Гц, 
10 А, ТУ 16-522-064-75 
Выключатель АЕ2013-20У3, 380 В, 50 Гц, 

4 

10 А, ТУ 16-522-064-75 
QF10 Выключатель АЕ2053-1ОУ3, 380 В, 50 Гц, 

80 А, ТУ 16-522-064-75 
QF11 Выключатель АЕ2036-1ОНУ3, 380 В, 50 Гц, 

25 А, ТУ 16-522-064-75 
QS1 яшик рас~ределительный Я371О-25-01У3, 

R1-R14 
1. = 180 А, ТУ 8-398-75 
расц 

Панель контактная на 8 точек измерения 14 Комплект п_ 
бора Р3 .. 

R15 Резистор ПЭ-50-1,5 кОм, 1 
ГОСТ 8513-81Е 

R1б Резистор МЛТ-0,2;')-66 OM:t,5%, 
ГОСТ 7113-77 

R17 Подгоночная KaTYWKa 1 Комплект Р4 

RP1 Перекл;;)чатель ползунковый ПП-36-11, 1 
ТУ 16-528-180-78 

SA1-SA4 Переключатель пакет.IЫЙ ПВ-2-1ОУ3, Ш исп., 4 
ОСТ 18-0-526-001-77 

SЛ5 Переключатель ПЕОЗ2У3, исп. 1, 
ТУ 18-528-408-76Е 

SАб Переключатель ПЕОI1У3, исп. 2, 
ТУ 16-528-408-76Е 

SA7 Переключатель кулачковый ПКУ-3-14 1 
Ф2044 с РУКОЯ'I.,оЙ флажкового типа, над
Пись на фронтальной панели N, 9, 
МРТУ 18-52R-047-74 

SA8 Переключатель пакетный ПВ-2-1ОУ3, 

Ш исп., ОСТ 16-0-526-001-77 
SA9 Переключатель ПЕ032У3, исп. 1, 

ТУ 16-528-4О8-76Е 

SA10 Переключатель пакетный ПВ-2-1ОУ3, Ш flСП•• 

ОСТ 18-0-526-001-77 
SA11 Переключатель 1/ТИ-М-У3, ТУ 25-08-116-77 1 
БА12, SА1З ПереКЛЮЧ8тель пакетный ПВ-2-1ОУ3, Ш исп., 2 

ОСТ 18....0-526....001-77 
SB1, SB2 Выключатель КЕО 11 У3, исп. 4, цвет черный, 2 

ТУ 16-526-407-79 
SВЗ Выключатель KE021 У3, исп. 5, цвет красный, 

ТУ 16-526-407-79 
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Продолжение 

Обозначение 

на схеме 
Наименование Количество Примечание 

SB4-SB14 

SB15-SB25 

SB26-SB28 

SQ1 

SQ2 

SQ)-SQ4 

ТА1-ТА) 

ТV1 

ТV2 

8 xs 

Уl 

Выключатель КЕО 11 УЗ, нсп. 4, цвет qерный, 11 
ТУ 16-626-407-79 
Выключатель КЕО 11 УЗ, исп. 6, цвет красный, 11 
ТУ 16-526-407-79 
Выключатель КЕО 11. нсп. 4, цвет черный, З 
ТУ 16-626-407-79 
Микровыключатель МП2302 У2, исп. 5, 
ТУ 16-526-322-78 
Конечный выключатель ВПК-2110 У2, 1 
ТУ 16-526-433-78 
Микровыключатель МПI107 У4, исп. 1, 2 
ТУ 16-526-329-78 
Трансформатор тока TK-20-0,5-100/6 УЗ. 3 
ТУ 16-617-442-80 
Трансформатор OCM-l,0-Y3-220/5-42, 
ГОСТ 16710-76 

Аппарат AM0-4,,380/36 В, ТУ 16-617-118-75 1 
Розетка РШ-U-2-0-07-6/220 У4, 1 
ГОС Т 7396-76 
Вентипь запорный сальниковый с эпектромаг

нитным приводом и электромагнитной защел

кой 15КЧ877бр 1 СВВ, Ду = 50 мм, 
ТУ 421-65 

РаC/Ю"J().ж-е#t/~ on~p 
Сущv.1~:"- Р(Н/(tJi/!цmе,;f~ji(IJ(i 

Рt1СЛ(JIf(J.»t~IfV~ OI:Op 
мощаgщ Q(/i:1!!1;>r;щhк,J1 

Рис. 4. Схема расположения опор и отверстий n::i.:t. с;.унда
ментные бопты оборудования сушипьной YCTaHOBKiJ :-'Iарк;~ 

АI-АРС 



1 

Комплект поставки 

Воздуховод пневмоочистителя, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Установка вакуум-насоса, шт. 
 . . . . 1 
Камера сушильная, шт. • •••• 

Система подачи продукта, шт. •• , •. ' •• 

Установка калориферно-вентиляционная, шт. 


Система отсасывания отработанного воздуха, шт. 
 . . . . . . 1 
Система охлаждения и транспортирования ·Продукта. шт. 


Машина мешкозашивочная 33ЕМ класса 38А, шт. • ••• 


Запасные части, компл. ...., . . 

Эксплуатационная документадия, экз. 


Организация-разработчик - ВНИЭКИпродмаш. 
Начало серийного производства' - 1983 г, 

1 
1 
1 

1 
1 

Щит коНтроля и управления, шт. • •••• 
 . . . . . 1 

. .'. 1 
1 


