Зерносушилки САН-ХОСЕ
SAN JOSE
Зерносушилки САН-ХОСЕ разработаны в простой и эффективной конструкции основанной
на энергосбережении и на высококачественных компонентах.
Наша сушилка, это продукт изучения проблем сушки - профессиональный выбор, если

SAN JOSE
принято решение делать инвестиции в системе сушки и хранения.
Дизайн и изготовление. С помощью компонентов и аксессуаров, наше оборудование
исключает все возможные риски при эксплуатации, дает возможность легкому управлению.
Надежная и крепкая конструкция по низкой цене за счет высокой автоматизации производства.
Линия сушилок САН-ХОСЕ включает в себя широкий спектр по производительности и
возможность увеличения по принципу модульности.
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Тело сушилки и разгрузочная гоpловина из оцинкованной стали.
Несущая конструкция и вертикальные наружные элементы жесткости из
окрашенной стали черный "oxidon".
Система регулирования энергии теплого воздуха.
Регулирование холодным воздухом по заказу.
Конусные каскады обеспечивают технологию смешанного перекрёстного
потока.
Зона сушки, стороны холодного и горячего воздуха снабжены
внутренней теплоизоляцией.
Уникальная пневматическая, самоочищающаяся система выгрузки зерна,
обеспечивающая сохранность зерна, равномерность и постоянность разгрузки.
Модели IC и ICA содержатся в одной модели ICAL, две камеры выдержки.
Экономия энергии (тепловой и электрической). Уменьшение затрат сушилки и
её содержания.
Энергоэкономные, высокомощные осевые вентиляторы.
Система экстренной выгрузки позволяет выгружать самотёком находящийся в
сушильной башне продукт через четыре (4) легко открывающихся монтажных
люка. Система искрозащиты.
Система безопасности:
o Шкаф управления.
o Капацитивные датчики уровня в загрузочном и в разгрузочном бункере.
o Щупы-датчики температуры РТ-100 для регулирования температуры
горячего воздуха, продукта и насыщенного воздуха.
Компрессор, внешние лестницы снабжённые защитными ободками, платформы
для отдыха, рамы.

ОПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
· Система пожаротушения.
· Дополнительные камеры выдержки.
· Конусные каскады из нержавеющей стали в зоне выходящего воздуха.
· Дополнительная система для сушки масленых зерен.
· Регулятор влагосодержания (ShimeriMeter), с помощью которого можно рассчитать
необходимую для ротации продукта оптимальную скорость в сушилке.
· Встроенная система регулирования энергии (EnergMatisch): регулирование
продуктопотока внутри сушилки осуществляется путем постоянного измерения
температуры и влагосодержания наружного воздуха и находящегося на выходе из
сушилки насыщенного воздуха, в вентиляторах применяется автоматический
регулятор. Таким образом, можно значительно сэкономить расход топлива и
электроэнергии.
· Система запоминания истории сушки, с помощью программы PLC через сенсорный
дисплей.
· Элементы для шумоизоляции в специальных случаях.
· Альтернативные топлива, газойль и газ.
· Бойлер промышленной биомассы, как тепловой источник для сушилки, со
всеми его аксессуарами.
· Метод сушки, использующий охладительную башню, уменьшает удельные
расходы энергии не менее чем на 30%.
· Система отделения пыли, является самой эффективной на рынке.
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Преимущества и особенности испанских зерносушилок SAN JOSE
1. Экономия энергозатрат на 30-40% и увеличение производительности зерносушилки на 25% при
SAN JOSE
использовании охладительной башни.
2. Равномерное распределение горячего воздуха и снятия влаги по всему объему зерносушилки посредством
перекрестного направления движения потоков и вспенивания тонкого слоя массы падающего зерна за счет
оптимально зазора воздушных коробов и уникальной системы выгрузки, что также обеспечивает самоочистку и
препятствование застойных зон.
3. Контроль качества сушки по влагосодержанию наружного и выходящего воздуха, и самого зерна.
4. Зерносушилка работает с повторным использованием отработавшего агента сушки с влагосодержанием
32-41 г/кг СВ, что позволяет наиболее полно сохранить качество зерна и повышение термоустойчивости при
его нагреве в пределах 55-60°С.
5. Корпус сушилки из оцинкованной стали
6. Несущая конструкция из окрашенной стали «oxidon»
7. Теплоизоляция корпуса зерносушилки
- толщина утеплителя 50 мм
- толщина металла наружной стенки 1,5 мм.
- толщина металла внутренней стенки 0,5 мм.
8. Аварийная разгрузка зерносушилки
9. Система искрозащиты в канале горячего воздуха
10. Установка противопожарной системы – автоматическое срабатывание пожаротушения, остановка всех
систем и отключение питания.
11. Энергоэкономные осевые вытяжные вентиляторы
12. Система рекуперации агента сушки с вентилятором регулируемого напора
13. Встраиваемая система регулирования энергии (EnergMatisch) позволяет путем постоянного измерения
температуры и влажности наружного и выходящего воздуха автоматически регулировать вентиляторы и
добиваться значительной экономии энергозатрат.
14. Встраиваемая система регулирования влагосодержания (ShimeriMeter) рассчитывает оптимальную скорость
продукта в сушилке
15. Короба из нержавеющей стали в зоне выходящего воздуха
16. Дополнительные системы для шумоизоляции и эффективного пылеотделения
17. Компьютерное управление сушки и визуальный контроль через сенсорный экран
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МОДЕЛИ ЗЕРНОСУШИЛОК
SAN JOSE

750Kg/m3 меры в кукурузе
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