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Улучшение качества
с помощью
вентиляции

Мы берем
на себя
ответственность

НАШИ УСЛУГИ:

Рекуперация тепла.
Система рекуперации с промежуточным
теплообменником

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Вентиляция зоны помола
и силосной башни

Секция вентилятора
Увлажнитель

Вентиляция компрессорной
станции

Надсилосный
этаж

Очищающая вентиляция
Рекуперация тепла
Системы увлажнения
Охлаждение перемещаемого
воздуха

Воспользуйтесь нашим 30-летним опытом и ноу-хау
в системах вентиляции для всех типов мукомольных
производств. Мы имеем опыт поставки оборудования
по всему миру в соответствии с потребностями любого
клиента и проекта. Преимущества наших решений
очевидны: оптимальные параметры воздуха в течение
всего года и стабильные условия изготовления
продукции гарантируют высокое качество мукомольного
производства. Кроме того, система рекуперации тепла
значительно снижает затраты энергии на нагрев
воздуха, и таким образом окупаемость системы
достигается в течение двух-трех лет.

Система управления

Небольшое избыточное
давление отсутствие сквозняков

Очистка

ВОЗДУШНЫЕ
ПОТОКИ:
Наружный воздух

Пневматика

Аспирация

Выбрасываемый
воздух
Приточный воздух
Отработанный
воздух
Вторичный
воздух

Компрессорная станция

Воздух
помещения

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
WEGER является членом итальянской ассоциации мукомольной промышленности «Antim», что гарантирует обмен
актуальной информацией, потребностями отрасли и решениями на самом высоком профессиональном уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ WEGER ДЛЯ ВАС:

Отсутствие
конденсации повышение
производительности

Рекуперация тепла.
Пластинчатый теплообменник

Силосная башня

Мы предлагаем комплексные услуги: от проектирования
до производства, доставки, монтажа и ввода в
эксплуатацию «под ключ». Все комплектующие системы
можно приобрести отдельно, поэтому возможна
модернизация и переоснащение уже существующих
систем. Наша надежная сервисная служба
позволяет Вам быть в курсе передовых технологий
и, следовательно, быть конкурентоспособными на
международном уровне.

Оптимальная
температура и
влажность
круглый год

Секция нагрева

Приточный
воздух очищен
от загрязнений
и насекомых

Экономия
энергии благодаря
рекуперации
тепла

Вентиляция
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗОНЫ ПОМОЛА И СИЛОСНОЙ БАШНИ
Системы вентиляции мукомольного производства
призваны обеспечить идеальные условия для работы
людей и машин. Постоянные параметры температуры
и влажности в помещении программируются и поддерживаются независимо от условий окружающей среды.
Поток воздуха подается с низкой скоростью, что
уменьшает процесс образование пыли. Небольшое
избыточное давление позволяет избежать возникновения сквозняков и препятствует проникновению
насекомых. Для предотвращения образования
конденсата под крышей силоса, в эту зону подается
нагретый воздух. Оборудование WEGER отвечает всем
европейским стандартам и требованиям, предъявляемым к безопасности, энергосбережению, уровню шума
оборудования, и имеет соответствующие сертификаты.
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Оборудование компрессорной станции постоянно

вырабатывает большое количество тепла. Системы
WEGER предотвращают перегрев компрессоров
летом, а в зимний период эффективно используют избыточное тепло из компрессорного зала для нагрева
приточного воздуха. Для этого воздух в помещении
смешивается с приточным воздухом, с соблюдением
строгих требований к гигиене и шумоизоляции.
ОЧИЩАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
К очищающей вентиляции предъявляются особые требования. По гигиеническим соображениям воздух должен быть максимально холодным, чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей. Кроме
того, эта зона может иметь отрицательное давление
(вакуум). Для того, чтобы технологическое оборудование работало оптимально, оно не должно подвергаться воздействию сквозняков. Водопроводные трубы
должны быть оснащены системой обогрева на случай
снижения температуры ниже 0°С.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА С
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
- Перенос тепла от вытяжного воздуха
наружному воздуху посредством
раствора гликоля
- Передача тепла на большие
-5°C
расстояния
Наружный
- Возможность модернизации
воздух
существующей системы

+5°C

+30°C
Отработанный
воздух
+18°C

+30°C

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- Прямая передача тепла от вытяжного
воздуха наружному воздуху через
алюминиевые пластины
- Передача тепла на небольшие расстояния
- Низкая стоимость
- Минимальные эксплуатационные расходы
- Низкие потери давления способствуют
дополнительному снижению
эксплуатационных затрат

Отработанный
воздух

+18°C

-5°C
Наружный
воздух

+5°C

Рекуперация тепла
Снижение энергетических затрат для системы вентиляции за
счет рекуперации тепла может быть достигнуто двумя способами: для небольших расстояний предпочтителен пластинчатый теплообменник, а для больших расстояний – система
рекуперации тепла с промежуточным теплоносителем. Обе
системы предполагают строгое разделение приточного и
вытяжного воздуха. Системы рекуперации специально сконструированы таким образом, чтобы избежать отложения на
них мучной пыли и обеспечить достаточное пространство для
доступа к инспекционным люкам. Низкие потери давления
способствуют дополнительному снижению эксплуатационных
затрат. Приточный и вытяжной воздух можно обрабатывать
в соответствии с требованиями заказчика, в данном случае
это требование недопущения выброса запаха и мучной пыли,
присутствующей в вытяжном воздухе, в окружающую среду.

Системы
увлажнения
На предприятиях пищевой промышленности должен соблюдаться гигиенический стандарт VDI 6022. Благодаря распылению очищенной пресной воды в
увлажнителях высокого давления нет проблем с загрязнением и распространением микроорганизмов. Более того, они на 85% более энергоэффективны и
потребляют меньше воды по сравнению с обычными системами увлажнения. И
последнее, но не менее важное: техническое обслуживание увлажнителя может
проводиться вне вентиляционной установки, что обеспечивает 100% доступность
ремонта и сервиса. Сотовые увлажнители имеют рабочую поверхность из неорганического материала, и поэтому не являются источником распространения бактерий и
плесени. Еще одним преимуществом этой системы является то, что можно использовать непосредственно водопроводную воду, так как дополнительная очистка воды не
требуется. Инвестиционные затраты на эту систему значительно ниже, чем на увлажнитель высокого давления.

Система
управления

Охлаждение
перемещаемого воздуха
Наружный
воздух

Отработанный
воздух

Подаваемый воздух для компрессоров охлаждается
в отдельном охладителе. Цель состоит в том, чтобы
охладить перемещаемый воздух, уменьшить потери
влаги во время транспортировки и, следовательно,
получить более холодную муку и таким образом
повысить эффективность производства. Чтобы
избежать образования конденсата, температура
охлаждающего воздуха всегда должна быть выше
Вторичный воздух

точки росы. Этот процесс обеспечивается путем
смешивания горячего вытяжного воздуха с наружным воздухом.
После того, как оборудование запускается и открываются воздушные заслонки, включается система
воздушного охлаждения. Охлаждающий воздух
очищается фильтром грубой очистки. Перепад давления на фильтре контролируется датчиком.

Все технологии оптимально используются
посредством системы мониторинга и
контроля. Благодаря нашей системе
управления «Imperia», все процессы
можно легко контролировать как
централизованно, так и дистанционно.
Настройки можно установить на разных
языках с помощью сенсорного дисплея
(7-24“ дюйма). Знания в области
программирования не требуются, но
для установки настроек необходим
пароль. Обновления могут быть
установлены через разъем USB, а
данные системы можно выгрузить
для анализа и оценки. Кроме
того, в случае неисправности
система автоматически
отправляет электронное
письмо с указанием ошибки.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
GoodMills Gabarinza, Германия
GoodMills Stradunia, Польша
Rieper Mühle, Италия
Molino Magri, Италия
Maismühle Cornexo, Германия
Meyerhans Mühlen, Швейцария
Siemer Milling, США
Said Salim Bakhres, Танзания
Rubin Mühle, Германия
Molino Cerere, Италия

King Mill, Мичиган (США)

Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)
T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
https://mills.weger.it
www.weger.it

