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Компоненты установки

Требования, функциональные возможности
Пар обладает высокой внутренней энергией, и его можно 
лишь незначительно регулировать для поддержания требуе-
мой точности технологического процесса для обеспечения 
оптимальных условий в ходе приготовления фруктов, 
конфитюров, овощей и соусов. К тому же при использовании 
пара для нагрева двойного корпуса и перемешивающего 
устройства трудно избежать пригорания продукта. Пригорев-
ший продукт затем трудно удаляется во время чистки, и он 
постоянно вызывает повышение затрат на чистку. Кроме того,  
конденсат вообще нельзя использовать для регенерации 
энергии, или это ведет к большим затратам.

Система горячей и холодной воды, т.н. модуль горячей воды, 
включает в себя буферный резервуар (расширительный бак), 
из которого происходит заполнение водой всей системы 
горячей воды. С помощью насоса содержимое буферного 
резервуара проходит через теплообменник, где настраивает-
ся точная температура подаваемого в производственный 
резервуар теплоносителя путем регулировки пара и охлажда-
ющей жидкости. После нагрева производственного резервуа-
ра и перемешивающего устройства вода возвращается в 
буферный резервуар. Такие же условия характерны и для 
процессов охлаждения, при этом температура системы 
регулируется с помощью воды из водопроводной сети, 
ледяной воды или имеющейся системы охлаждения.

Преимущества системы горячей и холодной воды
  Рециркуляция горячей / холодной воды происходит в системе. 
Используется только разность энергий по отношению к 
заданному значению температуры.
–  Более точный технологический процесс и соблюдение 

температуры поверхности обеспечивают высокое качество 
продукции и в максимально возможной степени снижают 
вероятность пригорания продукта и, соответственно, затраты 
на чистку.

–  Повышение срока службы производственного резервуара и 
перемешивающего устройства благодаря щадящему режиму 
нагрева (нет ударов пара) и, соответственно, уменьшенной 
переменной нагрузке.

Система горячей и 
холодной воды

Применение систем горячей и холодной воды или т.н. модулей 
горячей воды является большим преимуществом, что касается 
обеспечения энергоэффективности и продолжительности 
службы производственного оборудования. К тому же благодаря 
этому обеспечивается улучшенный технологический процесс 
по сравнению с непосредственным использованием пара в 
качестве теплоносителя. Кроме того, системы горячей и 
холодной воды обеспечивают особенно для горизонтальных 
перемешивающих устройств оптимальные условия для 
поддержания высочайшего качества продукции в ходе 
производства продуктов питания и сохранения кусковатости.


