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ПРИНЦИП СМЕШИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Зерносушилка Mysilo&Neco построена на принципе смешивания
воздушного потока.При этом конструкция представляет собой
камернуюзерносушилку,в которой продукт сушения продувается прямым
и обратным потоком воздуха.С помощью установленных внутри сушилки
специальных каналов обеспечивается проход нагретого воздуха через
поступающую внутрь сушилки зерновую массу и выход влажного холодного
воздуха.Такая особенность позволяет осуществлять более качественную
сушку с более эффективным использованием энергии. Кроме этого,
именно такой способ сушки позволяет сохранить товарные качества зерна,
получая необходимую влажность после сушки.Процесс сушки зерна, при
использовании оборудования Mysilo&Neco,может осуществляется в двух
режимах.Первый режим используется, когда необходимо просушить
большую массу зерна при непрерывном поступлении зерна в зерносушилку.
Второй режим - когда необходимо просушить определенную накопившуюся
массу зерна.Такая особенность позволяет осуществлять альтернативные
режимы сушки.
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КОНСТРУКЦИЯ СУШИЛКИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СИТА
В конструкции сушилках Mysilo&Neco не используются металлические
перфорированные сита. Такая конструктивная особенность позволяет
обеспечить низкую себестоимость и высокую продуктивность.Своеобразный
дизайн сушилки позволяет сохранить качество и целостность зерна. В
сушилках Mysilo&Neco можно просушивать различные виды зерновых
культур. Для этого достаточно лишь только задать необходимый режим
сушки на мониторе.Такая особенность делает сушилки Mysilo&Neco более
функциональными и более технологически оснащенными на рынке по
сравнению с конкурентами.
БЕЗШУМНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
Зерносушилки Mysilo&Neco оснащены специальными
вентиляторами,которые подают в сушилку необходимый воздушный
поток для осуществления процесса сушки.Конструкция вентиляторов
разработана с учетом максимальной продуктивности при минимальном
потреблении энергии. Вентиляторы сушилки Mysilo&Neco производят
необходимый воздушный поток при низких скоростях и пониженной
вибрации. При производстве зерносушилок Mysilo&Neco используются
только высококачественные детали и материалы.
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НЕСРАВНЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В продуктах, просушенных в сушилках Mysilo&Neco, не замечаются
трещины или чрезмерная сухость продукта,которые могут возникать из-за
перегрева.Такие перегревы,возникающие при сушке, снижают товарные
качества зерна.Благодаря точно просчитанному расположению воздушных
каналов продукт равномерно распределяется внутри сушилки Mysilo&Neco.
Таким образом, происходит равномерная раздача нагретого воздуха внутри
сушилки.

Исследования показывают,что сушилки смешенного потока является более
эффективными и более продуктивными по сравнению с другими видами
сушилок.
Сушилки Mysilo&Necoпомогут вам получить продукцию желаемого
качества.
МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Зерносушилки Mysilo&Neco производятся модулями. При монтаже модулейв
минимальном количестве 3 штуки или в максимальном количестве 6 штук,
вместе они составляют в целом корпус оборудования.Такая модульная
структура сушилок
Mysilo&Neco обеспечивает легкость монтажа и
возможность в дальнейшем увеличить производительность сушилки.
Так же для возможности увеличения в дальнейшем производительности
сушилки, необходимо давать заказ с учетом плана расположения сушилки,
потребления энергии и топлива.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность против воспламенения внутри системы
розжигагорелок сушилки Mysilo&Neco контролируется
с помощью реле безопасности Honeywell.Данное
устройство в постоянном режиме контролирует поток
воздуха,температуру и пламя внутри работающей
сушилки.Реле безопасности Honeywell разработано
таким образом, что при необходимости оно
может полностью отключить горелку .Honeywell
ультрафиолетовый детектор пламени и устройства
контроля горелки позволят вам активно управлять
работой
горелок.Таким
образом,
в
случае
необходимости предотвращается неконтролируемое
воздействие нагретого воздуха с продуктом.

ГИБКОСТЬ ПРИ РАБОТЕ

В сушилках Mysilo&Neco с помощью внизу
расположенных
подвижных
перегородок
при
необходимости могут создаваться камеры охлаждения,
внутри которых через продукт может пропускаться
только холодный воздух. Особенность возможности
создания внутри ярусов камер охлаждения или камер
нагревания так же дает огромное превосходство
сушилкам Mysilo&Neco по сравнению с конкурентами.
Большое количество горелок позволяет нагревать
модули зерносушилки при необходимости с различной
температурой.Такая
возможность
в
сушилках
Mysilo&Neco позволит вам просушивать продукт исходя
из заданных параметров с максимальным качеством.
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ОСОБЕННОСТИ PLC ЭКРАНА
В зерносушилках Mysilo&Neco использована
полностью
лицензированная
продукция.
В
сушилках
Mysilo&Neco
стандартно
присутствует сенсорный PLC
экран.С
помощью
простого
программного
обеспечения Commander легко задаются
команды и режимы работы.Благодаря
получению подробных данных о выполняемых
функциях и возникающих условий при их
исполнении создаетсяочень удобный контроль
над работой оборудования.
С помощью датчиков влажности DryMaster
используемых в сушилках Mysilo&Neco легко прослеживается уровень влажности просушиваемого
продукта.В режиме непрерывного поступления зерна в сушилку два датчика (один расположен на
входе,второй на выходе) обеспечивают превосходный контроль за влажностью продукта.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА
В
сушилках
Mysilo&Neco
может
использоваться
дизельное
топливо
и
природный газ. Стандартно предоставляются
модели,работающие на природном газе,но
при указании в заказе при необходимости
возможно
приобретение
оборудования,
работающего на дизельном топливе. При
этом модели, работающие на природном газе,
являются более экономичными. Сушилки
Mysilo&Neco являются экологически чистыми
для окружающей среды.

9

РАЗНИЦА СУШИЛКИ MYSILO&NECO СО СМЕШЕННЫМ ПОТОКОМ
ВОЗДУХА ПО СРАВНЕНИЮ С МОДУЛЬНОЙ СУШИЛКИ СО
СКРЕЩЕННЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

Не используются
сита,которые используются
в стандартных сушилках.
В зависимости от
потребности, можно
создавать в необходимом
количестве камеры
нагревания или камеры
охлаждения.
Сушат и охлаждают
продукт при оптимальной
температуре и
оптимальном режиме,
сохраняя целостность
продукта.
В процессе сушки не
происходит снижения
производительности.
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Имеют постоянно
забивающиеся сита,не
обходимо использовать
разные сита на разные
продукты при сушке зерна.
Имеют только одну камеру
нагревания и одну камеру
охлаждения
Часть продукции
перегревают, часть
продукции не просушивают
.Внезапное быстрое
охлаждение после
воздействия повышенной
температуры вредит
целостности продукта
Постепенно снижается
производительность при
сушке

Общая длина (м)

Полная высота при заполнении
саматеком (м)

Полная высота при заполнении
шнеком (м) Level Auger

Общая мощность двигателей
(HP)

Общая мощность двигателя
воздухадувки (HP)

Макс. Пропускная
способность (т/ч) (Кукурузы)

Рис (т/ч)

Макс.
Производительность
горелки (Kcal/ч)

Общее кол.-во воздуха

Воздухадувк

100 °C

Пшеница
(т/ч)

% 4 Полный нагрев

% 5 Сушка

Кукуруза (т/ч)

% 5 Полный нагрев 100

% 10 Сушка &Охлаждение

% 5 Сушка
&Охлаждение 100 °C

% 10 Полный нагрев

% 5 Полный нагрев

Вместимость

Ярусы

Модель Зерносушилки

зерносушилок

Техническая Спецификац

12 Серия

Сушилок

16 Серия
Сушилок

24 Серия
Сушилок

32 Серия
Сушилок
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