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Представительства

Торговые компании

Гана
Фиджи

Алжир

Австралия

Африка

Кипр
Исландия
Греция
Болгария

Европа

Дистрибьюторы

•

Возврат конденсата в количестве 980 кг/ч в котельную.

•

Экономия тепла в количестве 328 630 кДж/ч.

•

Повышение температуры питательной воды парового
котла на 14,3°C.

•

Ежегодная экономия топлива — 17 тыс. евро. Срок
окупаемости – 18 месяцев. (Здесь не учитывается экономия из-за снижения затрат на покупку сырой воды и
на слив в канализацию.)

Решение от компании Spirax Sarco:
Значение электрической проводимости питательной воды
парового котла клиента обычно составляет от 300 до 350
мкСм/см, а проводимость возвращаемого конденсата — от
10 до 50 мкСм/см. Однако в том случае, если конденсат
был загрязнен, его проводимость может достичь значений
от 400 до 10 000 мкСм/см.
Для определения загрязнения конденсата была установлена система, способная обнаружить повышение электрической проводимости конденсата, а, соответственно, и его
загрязнение. В случае обнаружения загрязнения контрол-

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Sales@ru.spiraxsarco.com
+7 (812) 640-90-44
www.spiraxsarco.com/global/ru

spiraxsarco.com/global/ru
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Норвегия

+7 (812) 640-90-44

Южная Корея

Sales@ru.spiraxsarco.com

Гондурас

Решение от компании Spirax Sarco:
После проведения экспертизы существующей системы,
было рекомендовано заменить её на блочно-модульный
теплопункт EasiHeatTM компании Spirax Sarco.

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Иордания

отсутствовал возврат конденсата.

Польша

•

Япония

использование технического пара не исключало риск
загрязнения оборудования, а в дальнейшем и выпускаемого продукта;

Доминиканская

•

Румыния

регулирование температуры было недостаточно надежным, температура воды не соответствовала требуемой для данного процесса;

Словакия

•

Португалия

Существовавшие проблемы:

Россия

Возврат конденсата увеличен на 200 кг/ч.

Бахрейн

Снижен риск загрязнения продукта.

•

Ближний
Восток

•

республика

Температура воды на подаче на мойку поддерживается стабильно и надежно.

Украина

•

Америка

теплопункта

Израиль

блочно-модульного

Коста Рика

Результаты:
После
установки
EasiHeatTM:

Турция

Проблема:
Клиент — завод по производству и расфасовке йогуртов и
кефира. На заводе применяются самые передовые технологии, гарантирующие высокие гигиенические уровни безопасности. Это особенно актуально на линиях расфасовки
йогуртов.
Для процесса мойки необходима подача воды в количестве
1800 л/ч при температуре 70°C. Нагрев воды производился
путем инжекции в воду пара.

Результаты

Местонахождение – Гвадалахара,
Мадрид, Испания

Организация – Dairy Crest

Задача:

Понизить потребление тепла.

Решение:

Совокупность мер по экономии
тепловой энергии, а также улучшение
системы пароснабжения.

Задача:

Увеличение возврата конденсата в
котельную.

Решение:

Установка системы контроля
качества конденсата.

Результат: Ежегодная экономия – 30 тыс. евро.
Срок окупаемости – 11 месяцев.

Результаты: Снижение потребления энергии
паровым котлом более чем на
2%, увеличение рекуперации
конденсата на 19 %, снижение общего
потребления газа на 18 %.

Результаты: Стабильное и надежное
поддержание заданной температуры
воды, снижение рисков загрязнения
выпускаемого продукта, рекуперация
тепла конденсата расходом 200 кг/ч

Блочно-модульный теплопункт EasiHeatTM компании
Spirax Sarco используется на молочном заводе для
оптимизации процесса приготовления йогуртов

лер посылает сигнал на трехпортовый клапан, который отводит загрязненный конденсат в дренаж. Помимо системы
контроля качества конденсата были поставлены две установки перекачки конденсата, позволяющие перекачивать
конденсат в деаэратор, а не сливать его в дренаж. Система
контроля качества конденсата была дополнена датчиком
мутности, позволяющим определять загрязнение конденсата молоком.

Местонахождение – Керби,
Ливерпуль, Великобритания

Установка блочно-модульного
теплопункта EasiheatTM компании
Spirax Sarco

Финляндия

Решение:

Dairy Crest

Нагрев воды наиболее эффективным
способом, чтобы обеспечить
экономию тепловой энергии и воды,
а также общее снижение затрат.

Аргентина*

Задача:

Катар

Местонахождение – Кордова,
Аргентина

www.spiraxsarco.com/global/ru

Никарагуа

Организация – Молочный завод

Молочный завод

+7 (812) 640-90-44

Франция

www.spiraxsarco.com/global/ru

Результаты:
В данном случае все проблемы клиента были успешно решены.
Компания Spirax Sarco поставила и запустила в работу генератор
чистого пара, решив тем самым все проблемы заказчика, связанные с качеством выпускаемой им продукции.

Sales@ru.spiraxsarco.com

Бразилия*

+7 (812) 640-90-44

Кувейт

Sales@ru.spiraxsarco.com

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Панама

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Чехия

.

Компания Spirax Sarco помогла японскому заводу по
переработке молока экономить 17 тыс. евро в год.
Проблема
Молочный завод, находящийся в Японии, сливал 980 кг
конденсата в час из-за риска его загрязнения. Также клиент был сильно обеспокоен тем фактом, что в его системе возврата конденсата существовал риск перекрестного
загрязнения в случае аварии в системе безразборной
мойки (СIP).
Типичной проблемой при эксплуатации мойки СIP является разгерметизация соединений труб с трубными досками в кожухотрубных теплообменных аппаратах или
нарушение целостности прокладок в пластинчатых теплообменниках.
Небольшие поломки могут оставаться незамеченными в
течение продолжительных периодов времени, что приводит к перекрестному загрязнению конденсата.
Загрязненный конденсат в свою очередь может привести
к повреждению парового котла, паровой арматуры, трубопроводов, а также вызывать загрязнение выпускаемого
продукта, если пар контактирует с ним. Это может происходить, например, в процессе высокотемпературной
ультрапастеризации молока (UHT).

Канада

Снижение риска производственных потерь и недовольства потребителей по причине загрязнения конечного продукта

Ливан

•

Контроллер

Парагвай

Бесшумная и эффективная работа.

.

Швеция

•

Повышение температуры питательной
воды парового котла на 14°C, и в итоге
ежегодная экономия 17 тыс. евро
(срок окупаемости — 18 месяцев).

Колумбия

Точное регулирование температуры.

Клапан продувки

Оман

•

Слив
загрязненного
конденсата

Республика

Применение фильтра тонкой очистки пара со сменными фильтрующими элементами (снижение эксплуатационных издержек).

Дополнительная рекуперация тепла
в количестве 328 630 кДж/ч.

Швейцария

•

Гарантированная фильтрация пара, исключающая
возможность загрязнения продукта твердыми частицами, в соответствии с санитарным стандартом 3A в
части получения «кулинарного пара».

Клапан для
калибровки

Камера
с датчиками

Мексика*

Для фильтрации пара, в соответствии требованиями
санитарного стандарта 3A по получению «кулинарного
пара», был установлен фильтр тонкой очистки CSF16.
Также был установлен прерыватель вакуума для исключения вероятности поступления горячей воды к
фильтру, что было возможно на некоторых режимах
работы.

•

Результаты: Дополнительная рекуперация тепла
конденсата в количестве 980 кг/ч.

Результат: Риск загрязнения молочных
продуктов паром низкого качества
исключен, что позволяет получать
высококачественную продукцию.

Саудовская

•

На трубопроводе подачи пара был установлен сепаратор, благодаря чему была гарантирована подача
сухого пара без содержания влаги, и, таким образом,
предотвращено возможное эрозионное повреждение
регулирующего клапана. Для регулирования температуры чана был установлен двухпортовый регулирующий клапан с пневмоприводом.

Результаты:

Конденсат

Эквадор

•

Для нагрева воды путем инжекции пара была смонтирована система из нержавеющей стали, позволяющая
эффективно смешивать пар с водой без шума и вибраций, так как одним из требований было снижение
уровня шума в производственном помещении.

Поставка системы контроля качества
конденсата.

Перу

Решение от компании Spirax Sarco:
Клиент хотел сохранить простую систему нагрева воды
путем впрыска пара, исключив при этом риск загрязнения
твердыми частицами, которые могут затем попадать в сыр.
Соответственно, мы предоставили и реализовали следующее техническое решение:

•

Решение:

Аравия

Проблема:
Производитель сыров нагревал воду для мытья сыроваренных чанов посредством прямого впрыска пара в воду.
Никакого оборудования для фильтрации пара не использовалось. Клиента устраивал этот простой способ нагрева, но
он опасался, что различные твердые частицы, попадающие
в моечную воду во время впрыска пара, могут в конечном
итоге загрязнять отмываемые чаны. Это могло привести к
загрязнению производимого сыра.

Обратный клапан

Республика

Компания по производству молочных продуктов
гарантирует чистоту пара при производстве сыра
благодаря оборудованию Spirax Sarco.

Решение от компании Spirax Sarco:
Высокотемпературная стерилизация (UHT) применяется не только
в молочной промышленности, но и при производстве соков, соусов,
соевого молока и пр. Существуют две основные технологии UHT: непрямой нагрев с использованием теплообменного оборудования и
прямой впрыск пара.
Прямой нагрев продукта подразумевает смешение греющей и нагреваемой среды, то есть их непосредственный контакт. Именно такой
способ используется при производстве питьевого молока с длительным сроком хранения, когда нагрев молочного сырья осуществляется за счет впрыска в него пара. К преимуществам стерилизации
паром можно отнести короткое время обработки сырья и высокое качество конечной продукции. Одновременно с этим пар используется
для стерилизации технологических трубопроводов, оборудования и
фильтров тонкой очистки стерильного воздуха. Нужно помнить, что
пар, используемый при производстве пищевых продуктов, должен
соответствовать требованиям действующих стандартов и норм. Так
как молочное сырье вступает в прямое воздействие с греющей средой, то есть паром, это налагает особые, более высокие требования
к технологическому процессу и участвующим в нем средам.
Основными загрязняющими веществами молочного сырья, попадающие в него с паром, могут быть химические вещества, применяемые при водоподготовке питательной воды котла, твердые частицы — продукты коррозии трубопроводов, а также химические вещества, остающиеся в трубопроводах после их мойки растворами системы CIP. Таким образом, использование для данного применения
обычного технического пара, вырабатываемого в котельной, невозможно. Применение фильтрованного пара кулинарного качества не
рекомендуется, так как фильтры тонкой очистки могут задерживать
механические загрязнения, но не удаляют из пара химические вещества и воду, находящиеся в газообразном состоянии.
После анализа существующего положения дел инженеры Spirax
Sarco предложили техническое решение, гарантирующее отсутствие проблем, связанных с качеством пара. Таким решением было
предложение использовать в качестве паропроизводящей установки
генератор чистого пара. В качестве питательной воды генераторов
чистого пара используется высокоочищенная вода, обычно подготавливаемая с помощью процессов обратного осмоса, где не используются химические реагенты. Это гарантирует, что использование генератора чистого пара позволяет устранить потенциальную опасность
загрязнения химическими веществами продуктов, контактирующих с
паром.

Установка генератора чистого пара
Spirax Sarco.

Снизить потенциальный риск
загрязнения конденсата.

Тринидад и Тобаго

Результаты: Получение чистого пара согласно
санитарному стандарту 3A для
пищевой промышленности,
снижение эксплуатационных
издержек.

Проблема:
К шведскому отделению компании Spirax Sarco обратился клиент,
желающий улучшить технологический процесс производства молока длительного срока хранения, снизив риск его загрязнения в процессе производства. Выяснилось, что потенциальным источником
загрязнения конечного продукта, а, соответственно, и ухудшения
его качества, является пар, контактирующий с молочным сырьем
в процессе высокотемпературной стерилизации (UHT), где подача
пара осуществляется прямым впрыском.

Решение:

Задача:

США*

Установка фильтра тонкой очистки
CSF16 для получения чистого пара
кулинарного качества.

Снизить риск загрязнения молочных
продуктов для детского питания
в процессе производства.

Сальвадор

Решение:

Задача:

Местонахождение – Япония

Чили

Снизить риск загрязнения
продукта твердыми частицами при
производстве сыра.

Высокое качество
продукции шведского
молочного завода

Завод по переработке молока

Уругвай

Задача:

Местонахождение – Швеция

Ямайка

Местонахождение – Миннеаполис,
Миннесота, США

Молочный завод

ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» — Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 20а, литер А.
Тел. (812) 640-90-44, факс (812) 640-90-43

Организация – Компания по
производству молочных продуктов

Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ "Поларис", офис А 416
Тел. (495) 604-15-66, факс (495) 604-15-65

Компания по производству
молочных продуктов

Аудит системы пароснабжения, произведенный
Spirax Sarco, позволил компании Dairy Crest достичь
18%-ной экономии тепловой энергии

Благодаря компании Spirax Sarco завод по производству
молочных продуктов экономит 30 тыс. евро в год

Компания Dairy Crest сократила потребление газа на заводе
в Керби на 18% благодаря совокупности мер по экономии
тепловой энергии, в частности, за счет улучшений пароконденсатной системы, которые были рекомендованы компанией Spirax Sarco. Оптимизация работы пароконденсатной системы сыграла большую роль в экономии, результатом чего
является чрезвычайно быстрая окупаемость инвестиций по
результатам аудита, проведенного компанией Spirax Sarco.
«Говоря об окупаемости инвестиций, мы имеем в виду месяцы, а не годы», — утверждает Гордон Дэвис (Gordon Davies),
технический директор компании Dairy Crest.
«Обращение к компании Spirax Sarco с просьбой помочь нашим инженерам, занятым главным образом обеспечением
исправного функционирования технологического оборудования, оказалось очень полезным, — поясняет он. — На нашем производстве, ориентированном на выпуск продукции,
некоторые вопросы эксплуатации пароконденсатной системы находятся в нижней части списка приоритетов, поэтому
мы решили обратиться к компании Spirax Sarco с просьбой
провести полный аудит пароконденсатной системы. Мы
учли рекомендации и совместными усилиями достигли
требуемых целей в области энергопотребления в течение
последних 2 лет».
Одним из значительных улучшений стало повышение
температуры в баке питательной воды парового котла
с 79–82°C до 96°C.
Как правило, повышение температуры питательной воды
парового котла на 6°C снижает потребление топлива на 1%.
Одна только эта мера позволила бы экономить не менее 2%
потребления газа.

Проблема
Задачей клиента было получить экономию тепловой энергии, а, соответственно, и средств, увеличив количество конденсата, возвращаемого от технологических процессов. Компании Spirax Sarco было предложено произвести полное функциональное обследование объекта.
Было выявлено, что конденсат от теплообменников безразборной мойки (СIP) не возвращался по причине возможного загрязнения кислотой и
каустической содой в ходе процесса мойки.

Рекуперация тепла конденсата стала еще одним аспектом,
который привел к отличным результатам, позволив увеличить процентную долю обработанной и повторно используемой горячей воды с 76% до 94–95%.
Кроме того, аудит пароконденстаной системы позволил выявить ряд других мер, таких как ремонт и установка теплоизоляции, улучшение управления продувкой парового котла,
а также ремонт или замена неисправных конденсатоотводчиков. Инженеры компании Spirax Sarco составили список
всех конденсатоотводчиков, установленных на заводе, и
компания Dairy Crest заключила договор со Spirax Sarco на
проведение ежегодного осмотра и технического обслуживания всех конденсатоотводчиков.
«Мы надеемся на продолжение этого прекрасного делового
сотрудничества», — говорит г-н Дэвис.
На объекте Керби компании Dairy Crest в Ливерпуле производится шоколадная паста известных марок, таких как
Utterly Butterly, Clover и Vitalite.
За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Sales@ru.spiraxsarco.com
+7 (812) 640-90-44
www.spiraxsarco.com/global/ru

Решение от компании Spirax Sarco:
Компания Spirax Sarco предложила установить систему контроля качества конденсата (CCD), которая позволила бы контролировать весь
конденсат, отводимый от теплообменников.
Система CCD измеряет электрическую проводимость конденсата, и в
случае ее увеличения, что говорит о загрязнении щелочью или кислотой, направляет конденсат в канализацию. Если конденсат соответствует требуемым показателям, он перекачивается в котельную.
Результаты
Реализация данного проекта позволила увеличить температуру питательной воды перед паровым котлом. Было подсчитано, что повышение температуры питательной воды на каждые 6°C приводит снижает
потребление топлива на 1%. Таким образом, клиент смог добиться снижения затрат на топливо на 4%, что составило экономию около 30 тыс.
евро в год, обеспечив срок окупаемости 11 месяцев.

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших
:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Sales@ru.spiraxsarco.com
+7 (812) 640-90-44
www.spiraxsarco.com/global/ru

Молочная промышленность
Пастеризация

Пастеризация

Обозначение трубопроводов
Технический пар

Вода

Оборудование SxS

Чистый пар

Сжатый воздух

Прочее оборудование

Конденсат

Химические реагенты

Технологическая среда

Сепарация и гомогенизация сливок
Стерилизация фильтров сжатым воздухом
Гомогенизатор

Пар

Сухой
сжатый
воздух

Конденсат

Паровой барьер

Конденсат

Сливки

Вакуумный
деаэратор

Пар

Фильтр CSF16

Конденсат

Доставка цистерн

Изготовление бутылок

Сепаратор

Конденсат

Охлажденная
вода

Система может предусматривать
безразборную стерилизацию

Сепаратор

На выходе
4°C

Непастеризованное
молоко

Змеевик выдержки
Холодная
вода

Горячая вода
74 - 75°C

Фильтр
Хладагент
Насос

Деаэратор

Танки хранения сырого
молока

Охлажденное
до 4°C молоко

Насос

Танки хранения

Хладагент

После пастеризатора
молоко подогревает
до 55 С вновь
поступающее молоко
в регенеративном
теплообменнике

Дополнительное охлаждение
(как опция)

Конденсат

Танки хранения

Упаковка и отгрузка

Насос

Конденсат

Подача
технического
пара
Конденсат

Слив
СИП раствора

Слив
СИП раствора

Слив
СИП раствора

Дезинфицирующий
Щелочь Кислота
раствор

ДезинфициКонденсат
рующий
Щелочь Кислота
раствор

Конденсат

Дезинфицирующий
Щелочь Кислота
раствор

Щелочь

Щелочь

Щелочь

Кислота

Кислота

Кислота

Дезинфицирующий
раствор

Дезинфицирующий
раствор

Дезинфицирующий
раствор

СИП мойка,
обычно 75 - 80°C

СИП мойка,
обычно 75 - 80°C

Конденсат

Возврат
СИП раствора

Возврат
СИП раствора

Возврат
СИП раствора

Система мониторинга
мутности

Конденсат

Пар

Пар

Пар

Слив
СИП раствора

Вода

Вода

Вода
Конденсат

Слив
СИП раствора

Слив
СИП раствора

Поворотный
фильтр

Возврат
(СИП) стоков

Утилизация
(СИП) раствора

Нагретая вода для
технологических
нужд
Холодная
вода

Уловитель СИП стоков
в горячей воде

СИП мойка,
обычно 75 - 80°C

Утилизация тепла сточных вод

Пластинчатый
теплообменник

Пластинчатый теплообменник,
смонтированный на единой раме.

Компания по производству
молочных продуктов

Организация – Компания по
производству молочных продуктов
Местонахождение – Миннеаполис,
Миннесота, США

Установка фильтра тонкой очистки
CSF16 для получения чистого пара
кулинарного качества.

Решение:

Снизить риск загрязнения
продукта твердыми частицами при
производстве сыра.

Задача:

Результаты: Получение чистого пара согласно
санитарному стандарту 3A для
пищевой промышленности,
снижение эксплуатационных
издержек.

Компания по производству молочных продуктов
гарантирует чистоту пара при производстве сыра
благодаря оборудованию Spirax Sarco.
Проблема:
Производитель сыров нагревал воду для мытья сыроваренных чанов посредством прямого впрыска пара в воду.
Никакого оборудования для фильтрации пара не использовалось. Клиента устраивал этот простой способ нагрева, но
он опасался, что различные твердые частицы, попадающие
в моечную воду во время впрыска пара, могут в конечном
итоге загрязнять отмываемые чаны. Это могло привести к
загрязнению производимого сыра.
Решение от компании Spirax Sarco:
Клиент хотел сохранить простую систему нагрева воды
путем впрыска пара, исключив при этом риск загрязнения
твердыми частицами, которые могут затем попадать в сыр.
Соответственно, мы предоставили и реализовали следующее техническое решение:

•

Для нагрева воды путем инжекции пара была смонтирована система из нержавеющей стали, позволяющая
эффективно смешивать пар с водой без шума и вибраций, так как одним из требований было снижение
уровня шума в производственном помещении.

Результаты:

Применение фильтра тонкой очистки пара со сменными фильтрующими элементами (снижение эксплуатационных издержек).

•

Гарантированная фильтрация пара, исключающая
возможность загрязнения продукта твердыми частицами, в соответствии с санитарным стандартом 3A в
части получения «кулинарного пара».

•

Бесшумная и эффективная работа.

Точное регулирование температуры.

Молочный завод

Высокое качество
продукции шведского
молочного завода
Проблема:
К шведскому отделению компании Spirax Sarco обратился клиент,
желающий улучшить технологический процесс производства молока длительного срока хранения, снизив риск его загрязнения в процессе производства. Выяснилось, что потенциальным источником
загрязнения конечного продукта, а, соответственно, и ухудшения
его качества, является пар, контактирующий с молочным сырьем
в процессе высокотемпературной стерилизации (UHT), где подача
пара осуществляется прямым впрыском.

Местонахождение – Швеция

Установка генератора чистого пара
Spirax Sarco.

Решение:

Снизить риск загрязнения молочных
продуктов для детского питания
в процессе производства.

Задача:

Завод по переработке молока
Задача:

Обратный клапан

Решение:

Местонахождение – Япония

Снизить потенциальный риск
загрязнения конденсата.
Поставка системы контроля качества
конденсата.

Конденсат
Результаты: Дополнительная рекуперация тепла
конденсата в количестве 980 кг/ч.

Результат: Риск загрязнения молочных
продуктов паром низкого качества
исключен, что позволяет получать
высококачественную продукцию.
Клапан для
калибровки

Камера
с датчиками

Дополнительная рекуперация тепла
в количестве 328 630 кДж/ч.

Слив
загрязненного
конденсата
Клапан продувки

.

Повышение температуры питательной
воды парового котла на 14°C, и в итоге
ежегодная экономия 17 тыс. евро
(срок окупаемости — 18 месяцев).

Контроллер

Ближний
Восток

•

республика

•

Украина

•

Доминиканская

Турция

Компания Spirax Sarco помогла японскому заводу по
переработке молока экономить 17 тыс. евро в год.
Проблема
Молочный завод, находящийся в Японии, сливал 980 кг
конденсата в час из-за риска его загрязнения. Также клиент был сильно обеспокоен тем фактом, что в его системе возврата конденсата существовал риск перекрестного
загрязнения в случае аварии в системе безразборной
мойки (СIP).
Типичной проблемой при эксплуатации мойки СIP является разгерметизация соединений труб с трубными досками в кожухотрубных теплообменных аппаратах или
нарушение целостности прокладок в пластинчатых теплообменниках.
Небольшие поломки могут оставаться незамеченными в
течение продолжительных периодов времени, что приводит к перекрестному загрязнению конденсата.
Загрязненный конденсат в свою очередь может привести
к повреждению парового котла, паровой арматуры, трубопроводов, а также вызывать загрязнение выпускаемого
продукта, если пар контактирует с ним. Это может происходить, например, в процессе высокотемпературной
ультрапастеризации молока (UHT).

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Sales@ru.spiraxsarco.com
+7 (812) 640-90-44
www.spiraxsarco.com/global/ru

лер посылает сигнал на трехпортовый клапан, который отводит загрязненный конденсат в дренаж. Помимо системы
контроля качества конденсата были поставлены две установки перекачки конденсата, позволяющие перекачивать
конденсат в деаэратор, а не сливать его в дренаж. Система
контроля качества конденсата была дополнена датчиком
мутности, позволяющим определять загрязнение конденсата молоком.

Америка

•

Гондурас

Словакия

Снижение риска производственных потерь и недовольства потребителей по причине загрязнения конечного продукта

Румыния

Россия

.

Португалия

Эфиопия

На трубопроводе подачи пара был установлен сепаратор, благодаря чему была гарантирована подача
сухого пара без содержания влаги, и, таким образом,
предотвращено возможное эрозионное повреждение
регулирующего клапана. Для регулирования температуры чана был установлен двухпортовый регулирующий клапан с пневмоприводом.

Гватемала

•

Иордания

Sales@ru.spiraxsarco.com

Польша

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Боливия

Япония

Решение от компании Spirax Sarco:
Высокотемпературная стерилизация (UHT) применяется не только
в молочной промышленности, но и при производстве соков, соусов,
соевого молока и пр. Существуют две основные технологии UHT: непрямой нагрев с использованием теплообменного оборудования и
прямой впрыск пара.
Прямой нагрев продукта подразумевает смешение греющей и нагреваемой среды, то есть их непосредственный контакт. Именно такой
способ используется при производстве питьевого молока с длительным сроком хранения, когда нагрев молочного сырья осуществляется за счет впрыска в него пара. К преимуществам стерилизации
паром можно отнести короткое время обработки сырья и высокое качество конечной продукции. Одновременно с этим пар используется
для стерилизации технологических трубопроводов, оборудования и
фильтров тонкой очистки стерильного воздуха. Нужно помнить, что
пар, используемый при производстве пищевых продуктов, должен
соответствовать требованиям действующих стандартов и норм. Так
как молочное сырье вступает в прямое воздействие с греющей средой, то есть паром, это налагает особые, более высокие требования
к технологическому процессу и участвующим в нем средам.
Основными загрязняющими веществами молочного сырья, попадающие в него с паром, могут быть химические вещества, применяемые при водоподготовке питательной воды котла, твердые частицы — продукты коррозии трубопроводов, а также химические вещества, остающиеся в трубопроводах после их мойки растворами системы CIP. Таким образом, использование для данного применения
обычного технического пара, вырабатываемого в котельной, невозможно. Применение фильтрованного пара кулинарного качества не
рекомендуется, так как фильтры тонкой очистки могут задерживать
механические загрязнения, но не удаляют из пара химические вещества и воду, находящиеся в газообразном состоянии.
После анализа существующего положения дел инженеры Spirax
Sarco предложили техническое решение, гарантирующее отсутствие проблем, связанных с качеством пара. Таким решением было
предложение использовать в качестве паропроизводящей установки
генератор чистого пара. В качестве питательной воды генераторов
чистого пара используется высокоочищенная вода, обычно подготавливаемая с помощью процессов обратного осмоса, где не используются химические реагенты. Это гарантирует, что использование генератора чистого пара позволяет устранить потенциальную опасность
загрязнения химическими веществами продуктов, контактирующих с
паром.

Антильские острова

Венгрия

+7 (812) 640-90-44

Австрия

Норвегия

www.spiraxsarco.com/global/ru

Италия*

Южная Корея

Судан

Для фильтрации пара, в соответствии требованиями
санитарного стандарта 3A по получению «кулинарного
пара», был установлен фильтр тонкой очистки CSF16.
Также был установлен прерыватель вакуума для исключения вероятности поступления горячей воды к
фильтру, что было возможно на некоторых режимах
работы.

Испания

Америка

Хорватия

Таиланд
Филиппины

Европа

Нигерия

Результаты:
В данном случае все проблемы клиента были успешно решены.
Компания Spirax Sarco поставила и запустила в работу генератор
чистого пара, решив тем самым все проблемы заказчика, связанные с качеством выпускаемой им продукции.

Ирландия

Организация – Молочный завод

Эстония

Тайвань

Молочный завод

Намибия

Местонахождение – Кордова,
Аргентина

Дания

Задача:

Словения

Сингапур

Нагрев воды наиболее эффективным
способом, чтобы обеспечить
экономию тепловой энергии и воды,
а также общее снижение затрат.

Марокко

Решение:

Мальта

Пакистан

Установка блочно-модульного
теплопункта EasiheatTM компании
Spirax Sarco

Малави

Dairy Crest

Результаты
•
•
•
•

Возврат конденсата в количестве 980 кг/ч в котельную.
Экономия тепла в количестве 328 630 кДж/ч.
Повышение температуры питательной воды парового
котла на 14,3°C.
Ежегодная экономия топлива — 17 тыс. евро. Срок
окупаемости – 18 месяцев. (Здесь не учитывается экономия из-за снижения затрат на покупку сырой воды и
на слив в канализацию.)

Решение от компании Spirax Sarco:
Значение электрической проводимости питательной воды
парового котла клиента обычно составляет от 300 до 350
мкСм/см, а проводимость возвращаемого конденсата — от
10 до 50 мкСм/см. Однако в том случае, если конденсат
был загрязнен, его проводимость может достичь значений
от 400 до 10 000 мкСм/см.
Для определения загрязнения конденсата была установлена система, способная обнаружить повышение электрической проводимости конденсата, а, соответственно, и его
загрязнение. В случае обнаружения загрязнения контрол-
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вопросу, а также за сведениями о наших
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Местонахождение – Гвадалахара,
Мадрид, Испания

Организация – Dairy Crest
Местонахождение – Керби,
Ливерпуль, Великобритания
Задача:

Совокупность мер по экономии
тепловой энергии, а также улучшение
системы пароснабжения.

Решение:

Понизить потребление тепла.

Задача:

Решение:

Увеличение возврата конденсата в
котельную.
Установка системы контроля
качества конденсата.

Молочная промышленность
Высокотемпературная
ультрапастеризация молока (UHT)

Результат: Ежегодная экономия – 30 тыс. евро.
Срок окупаемости – 11 месяцев.

Результаты: Снижение потребления энергии
паровым котлом более чем на
2%, увеличение рекуперации
конденсата на 19 %, снижение общего
потребления газа на 18 %.

Результаты: Стабильное и надежное
поддержание заданной температуры
воды, снижение рисков загрязнения
выпускаемого продукта, рекуперация
тепла конденсата расходом 200 кг/ч

Блочно-модульный теплопункт EasiHeatTM компании
Spirax Sarco используется на молочном заводе для
оптимизации процесса приготовления йогуртов

Мьянма

теплопункта

Кения

Голландия

блочно-модульного

Германия

Малайзия

Результаты:
После
установки
EasiHeatTM:

Аравия
Литва

Китай*

Температура воды на подаче на мойку поддерживается стабильно и надежно.

Тринидад и Тобаго

Мадагаскар

•

Саудовская

Чили

Камбоджа

Снижен риск загрязнения продукта.

Республика

Латвия

Великобритания*

Возврат конденсата увеличен на 200 кг/ч.

Оман

США*

Маврикий

Индонезия

Африка

Бангладеш

•

Эквадор
Бельгия

•

Ливан

Перу

Кипр

Индия

Проблема:
Клиент — завод по производству и расфасовке йогуртов и
кефира. На заводе применяются самые передовые технологии, гарантирующие высокие гигиенические уровни безопасности. Это особенно актуально на линиях расфасовки
йогуртов.
Для процесса мойки необходима подача воды в количестве
1800 л/ч при температуре 70°C. Нагрев воды производился
путем инжекции в воду пара.

Республика

Исландия

Кот-д'Ивуар

Азия

Существовавшие проблемы:

Швейцария

Европа

•

Кувейт

Мексика*

Азия

Камерун

регулирование температуры было недостаточно надежным, температура воды не соответствовала требуемой для данного процесса;

Парагвай

Греция

Казахстан

•

Швеция

Гана

использование технического пара не исключало риск
загрязнения оборудования, а в дальнейшем и выпускаемого продукта;

Катар

Колумбия

Гонк Конг

отсутствовал возврат конденсата.

Панама

ЮАР

•

Чехия

Болгария

Новая Зеландия

Sales@ru.spiraxsarco.com

Израиль

Канада

Европа

Алжир

За дополнительной информацией по этому
вопросу, а также за сведениями о наших
:
изделиях или услугах обращайтесь к нам:

Бахрейн

Никарагуа

Африка

Фиджи

+7 (812) 640-90-44

Коста Рика

Франция

Австралия

Вьетнам

Дистрибьюторы

Решение от компании Spirax Sarco:
После проведения экспертизы существующей системы,
было рекомендовано заменить её на блочно-модульный
теплопункт EasiHeatTM компании Spirax Sarco.

Финляндия

Бразилия*

Азия

Египет

Представительства

www.spiraxsarco.com/global/ru

E-mail: Sales@ru.spiraxsarco.com — www.spiraxsarco.com/global/ru
Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ "Поларис", офис А 416
Тел. (495) 604-15-66, факс (495) 604-15-65
ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» — Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 20а, литер А.
Тел. (812) 640-90-44, факс (812) 640-90-43
Ямайка
Уругвай
Сальвадор
Аргентина*

Австралия Африка

Австралия

Торговые компании

spiraxsarco.com/global/ru

Аудит системы пароснабжения, произведенный
Spirax Sarco, позволил компании Dairy Crest достичь
18%-ной экономии тепловой энергии
Компания Dairy Crest сократила потребление газа на заводе
в Керби на 18% благодаря совокупности мер по экономии
тепловой энергии, в частности, за счет улучшений пароконденсатной системы, которые были рекомендованы компанией Spirax Sarco. Оптимизация работы пароконденсатной системы сыграла большую роль в экономии, результатом чего
является чрезвычайно быстрая окупаемость инвестиций по
результатам аудита, проведенного компанией Spirax Sarco.
«Говоря об окупаемости инвестиций, мы имеем в виду месяцы, а не годы», — утверждает Гордон Дэвис (Gordon Davies),
технический директор компании Dairy Crest.
«Обращение к компании Spirax Sarco с просьбой помочь нашим инженерам, занятым главным образом обеспечением
исправного функционирования технологического оборудования, оказалось очень полезным, — поясняет он. — На нашем производстве, ориентированном на выпуск продукции,
некоторые вопросы эксплуатации пароконденсатной системы находятся в нижней части списка приоритетов, поэтому
мы решили обратиться к компании Spirax Sarco с просьбой
провести полный аудит пароконденсатной системы. Мы
учли рекомендации и совместными усилиями достигли
требуемых целей в области энергопотребления в течение
последних 2 лет».
Одним из значительных улучшений стало повышение
температуры в баке питательной воды парового котла
с 79–82°C до 96°C.
Как правило, повышение температуры питательной воды
парового котла на 6°C снижает потребление топлива на 1%.
Одна только эта мера позволила бы экономить не менее 2%
потребления газа.

Рекуперация тепла конденсата стала еще одним аспектом,
который привел к отличным результатам, позволив увеличить процентную долю обработанной и повторно используемой горячей воды с 76% до 94–95%.
Кроме того, аудит пароконденстаной системы позволил выявить ряд других мер, таких как ремонт и установка теплоизоляции, улучшение управления продувкой парового котла,
а также ремонт или замена неисправных конденсатоотводчиков. Инженеры компании Spirax Sarco составили список
всех конденсатоотводчиков, установленных на заводе, и
компания Dairy Crest заключила договор со Spirax Sarco на
проведение ежегодного осмотра и технического обслуживания всех конденсатоотводчиков.
«Мы надеемся на продолжение этого прекрасного делового
сотрудничества», — говорит г-н Дэвис.
На объекте Керби компании Dairy Crest в Ливерпуле производится шоколадная паста известных марок, таких как
Utterly Butterly, Clover и Vitalite.
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Благодаря компании Spirax Sarco завод по производству
молочных продуктов экономит 30 тыс. евро в год
Проблема
Задачей клиента было получить экономию тепловой энергии, а, соответственно, и средств, увеличив количество конденсата, возвращаемого от технологических процессов. Компании Spirax Sarco было предложено произвести полное функциональное обследование объекта.
Было выявлено, что конденсат от теплообменников безразборной мойки (СIP) не возвращался по причине возможного загрязнения кислотой и
каустической содой в ходе процесса мойки.
Решение от компании Spirax Sarco:
Компания Spirax Sarco предложила установить систему контроля качества конденсата (CCD), которая позволила бы контролировать весь
конденсат, отводимый от теплообменников.
Система CCD измеряет электрическую проводимость конденсата, и в
случае ее увеличения, что говорит о загрязнении щелочью или кислотой, направляет конденсат в канализацию. Если конденсат соответствует требуемым показателям, он перекачивается в котельную.
Результаты
Реализация данного проекта позволила увеличить температуру питательной воды перед паровым котлом. Было подсчитано, что повышение температуры питательной воды на каждые 6°C приводит снижает
потребление топлива на 1%. Таким образом, клиент смог добиться снижения затрат на топливо на 4%, что составило экономию около 30 тыс.
евро в год, обеспечив срок окупаемости 11 месяцев.
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