Туннельные IQF фризеры
и чиллеры Aerofreeze
Мир GEA Freezing - оборудование для
эффективного замораживания и охлаждения
пищевых продуктов

GEA Refrigeration Technologies

GEA Refrigeration Technologies через производственную программу GEA Freezing представляет
инновационные решения в области промышленного замораживания и охлаждения,
непосредственно ориентированные на жесткие требования своих клиентов: экономическая
эффективность, долговечность, энергосбережение, индивидуальность и строгая адаптация
к специфическим условиям заказчика

° In touch на Вашу технологию: оптимальные
решения по замораживанию и охлаждению

Обширный опыт в замораживании
и охлаждении для нужд пищевого
производства
Ягоды, картофель фри, брокколи, креветки, изделия из мясного фарша, сыры,
зелень и т.д. и т.п.; сырые или приготовленные продукты: В условиях быстрых
изменений требований со стороны рынка и новаторских идей в пищевой
промышленности требуются индивидуальные технические решения. Специалисты
GEA в области процессов замораживания всегда готовы обеспечить наилучшее
решение для Вашего конкретного продукта. Туннели Aerofreeze могут работать
как фризер, чиллер (охладитель), предварительный охладитель, предварительный
и окончательный фризер - с обеспечением стандартов высочайшего качества IQF
(Individually Quick Frozen)
Туннельные IQF фризеры и чиллеры Aerofreeze спроектированы с учетом
наивысших гигиенических требований, высокой эффективности и надежности.
Мы гарантируем качество и безопасность продуктов на протяжении всего процесса
охлаждения и замораживания. Каким образом? Базируясь на наших проверенных
ноу-хау в области процессов охлаждения и замораживания продуктов питания,
включая возможность тестирования Вашей продукции в нашем технологическом
центре - мы подберем и проверим самую оптимальную конфигурацию
охлаждающего и замораживающего оборудования в точном соответствии с
Вашими специфическими требованиями

В технологическом центре GEA
производится 3D-моделирование для
оптимизации воздушных потоков и

Новаторство, оптимальные
решения, научная обоснованность

процессов теплопередачи.
Производственные мощности GEA

Наш проектно-исследовательский отдел

Freezing: Испарители,

достижения в области аэродинамики и процессов теплопередачи. Имея возможность

использует самые современные

теплоизолированные корпуса и

проводить математическое моделирование процессов и получить подтверждение

конструкции пола, рамные конструкции

теоретических расчетов на наших тестовых фризерах, мы можем быстро

и щиты автоматического управления –

прорабатывать новые и передовые технические решения, которые обеспечат

все это изготавливается и собирается

наивысшую производительность и качество продукта

вместе в единое изделие на 10.000 м2

энергетической эффективности

нашего производства

при максимальной

° In touch на Ваши потребности: бережное перемещение продукта и высший
уровень гигиены

Туннельные IQF фризеры и чиллеры Aerofreeze
При возможном варьирования производительности по замораживанию от 0,5 до 25 тонн в час
туннельные IQF фризеры Aerofreeze проектируются нашими инженерами
в точном соответствии с характеристиками замораживаемого продукта, требуемой производительностью,
доступными площадями для размещения на объекте и общим расположением производственной линии.
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Основные свойства и преимущества
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1 Станция загрузки: Поступающий
продукт равномерно располагается по
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всей площади конвейерной ленты и подается
внутрь фризера. Лента может очищаться в процессе работы.
2 Конвейерная лента и вибромеханизм: Управляемые частотными регуляторами
конвейер и вибромеханизм обеспечивают мягкое перемешивание – для обеспечения
сохранности нежного и мягкого продукта.
3 Конструкция пола: Полностью сварной, теплоизолированный и наклонный (для слива воды).
Не требует никакого дополнительного обогрева!
4 Каркас: Полностью сварной, из нержавеющей стали. Все стойки, поднимающиеся от пола, не имеют пустот, углублений и
труднодоступных мест, что существенно сокращает возможности для распространения бактериального загрязнения
5 Защитное ограждение: Высокое ограждение сокращает риск сдувания замораживаемого продукта с конвейерной ленты
6 Внутренние мостики и трапы: Ширина проходов обеспечивает возможность безопасного доступа ко всем частям фризера и
упрощает операцию мойки
7 Испарители: Используются трубки из нержавеющей стали с усиленным алюминиевым оребрением, что обеспечивает высокую
прочность и оптимальные параметры теплопередачи
8 Простота использования, осмотра и обслуживания: Двери из нержавеющей стали со скругленными углами обеспечивают
удобство доступа и отвечают самым высоким гигиеническим требованиям

Повышенная гибкость

Экономическая эффективность

° С широким спектром замораживаемой продукции, как то:

° Повышение производительности и качества замороженной

фрукты, овощи, мясопродукты, морепродукты - целые

продукции за счет мягкого и осторожного обращения с

или нарезанные кубиками или соломкой

продуктом, умеренная флюидизация – только для

° С очень нежной продукцией, сводя к минимуму риск
повреждения вашего продукта
° В широком диапазоне непрерывной работы: от 1 рабочей
смены до 2 недель без остановок для оттаивания – в

обеспечения наивысшего качества IQF продукта
° Сокращение энергопотребления за счет использования
более высоких температур испарения хладагента и
понижения гидравлического сопротивления испарителя

соответствии с Вашим запросом и базируясь на принятой

° Быстрая и эффективная мойка

конфигурации испарительной системы. Мы применим

° Простое обслуживание, использование стандартных

именно то, что Вам необходимо в каждом конкретном

(неспецифических) запасных частей

случае - или последовательное посекционное оттаивание
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SD (Sequential Defrost) или использование специальной

Высочайшая прочность и долговечность

системы удаления инея с теплообменной поверхности SRS

° Полностью сварной конструкции из нержавеющей стали

(Snow Removale System).

° Простоте функционирования
° Послепродажной поддержке заказчика

° In touch на Вашу технологию: инсталляция в необходимый
технологический процесс

Модельный ряд фризеров серии SMA производительность от 0,5 до 3,0 тонн в час
Полностью собранный на нашем заводе.
Готов к подключению и немедленному
использованию на месте

Серия SMA создана специально для:

Быстрый и простой монтаж

Высокая гигиеничность

° Специальная конструкция с ножками

° Цельносварная конструкция корпуса

позволяет обойтись без бетонного
фундаментного блока
° Со снятыой секцией потолка может
транспортироваться в контейнере
° В полностью собранном виде может
быть доставлен автотранспортом

как снаружи, так и изнутри
° Бесшовная сварная конструкция
пола, интегрированная с корпусом

Простая мойка
° Внутренние мостики и лестницы
° Простой доступ ко всем компонентам
° Форсунки системы мойки установлены
еще на заводе

Сводная таблица туннельных IQF фризеров Aerofreeze - серия SMA (SI)
Производительность (кг/час) по зеленому горошку при температуре кипения в испарителе -37°С и температуре продукта на
входе +21°С

Модель

Производительность
[кг/час]

Общая тепловая
нагрузка (вкл.
базовую)
[ kW]

Базовая
тепл. нагрузка
(от продукта)
[kW]

Размеры - Длина (мм)
Корпус
(L)

SMA-3

1.100

162

39

4.572

1.372

406

Секция
Секция
загрузки (LL) выгрузки (UL)

SMA-4

1.500

211

46

5.791

1.372

406

SMA-5

1.900

264

53

7.011

1.374

406

SMA-6

2.300

313

60

8.230

1.905

406

SMA-7

2.700

366

67

9.949

1.905

406

SMA-8

3.000

404

74

10.668

1.905

406

Примечание:

В моделях SMA-6 и выше секция загрузки поставляется отдельно – с точки зрения удобства транспортировки.

GТуннельный IQF фризер A erofreeze
Габаритный чертеж

КОРПУС ДЛИНА (L)

CУШКА
КОНВЕЙЕРА

ВИБРАТОР
Р
(TYP)

К
КОРПУС
- ШИРИНА
А
КОРПУС - ВЫСОТА

ДРЕНАЖ
ТАЛОЙ
ВОДЫ (TYP
P)

ВИБРОМЕХАНИЗМ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИ
ИЯ
Я
ПРОДУКЦИИ С
ВОДООТДЕЛИТЕЛЬН М
ВОДООТДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ЭКРАНОМ (ОПЦИЯ)
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° In touch на Вашу технологию: инсталляция в необходимый
технологический процесс

Модельный ряд фризеров серии А –
производительность от 3,0 т/час и выше
Крупноузловая сборка на заводе.
Только секция пола и корпус
свариваются на месте.

Туннельные фризеры серии А специалл ьно разработаны для:

Быстрая и простая сборка на
месте
° Предварительная сборка крупных

Гигиеничность и надежность

Простая мойка и осмотр

° Испарители собственного

° Обширные зоны для простого и

изготовления с трубками из

безопасного доступа ко всем

узлов на фабрике гарантирует высокий

нержавеющей стали с алюминиевым

компонентам

уровень контроля качества

оребрением

° Минимальные затраты времени на
месте

° Осушитель конвейерной ленты
тройного действия

Сводная таблица туннельных IQF фризеров Aerofreeze - серия A (SI)
Производительность (кг/час) по зеленому горошку при температуре кипения в испарителе -32°С и температуре
продукта на входе +21°С
Площадь
конвейера;
м2/секция

3

4

A-4

2,2

2.000

2.700

3.400

A-5

2,8

3.400

A-6

3,3

A-7

3,9

A-8

4,5

Модель

Количество секций (Каскадная модель)
5
6
7
8

9

10

4.100

4.800

4.300

5.100

6.000

6.900

5.100

6.200

7.200

8.300

9.300

7.200

8.400

9.600

10.900

12.100

9.600

11.000

12.400

13.800

11

15.200

Возможные конфигурации A-F (схематический вид в поперечном сечении)
Размеры, мм
Модель
Длина секции Type A–F
Толщина стенок корпуса Type A–F

-4

-5

-6

-7

-8

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

127

127

127

127

127

Ширина корпуса Type A, B, F

4.572

4.877

5.182

5.486

5.791

Ширина корпуса Type C–E

5.182

5.486

5.791

6.096

6.401

B

C

Одновременное оттаивание

Поочередная (посекционное)

Одновременное оттаивание

Верхнее расположение

оттаивание. Верхнее расположение

Внешний двигатель вентилятора

батареи испарителя

батареи испарителя

Батарея
испарителя

Батарея
испарителя

Батарея
испарителя

A

Конвейер

Конвейер

Вентилятор

Конвейер

Вентилятор

Gebläse

D
Поочередная (посекционное) оттаивание

E

F

Верхнее расположение батареи испарителя

Поочередная (посекционное) оттаивание

Специальная система

Конвейер

удаления инея (SRS)

Вентилятор

Батарея
испарителя
Конвейер

Конвейер

Вентилятор

Батарея
испарителя

Батарея
испарителя

Внешний двигатель вентилятора

р
ято
тил
Вен
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° In touch на высшую гибкость для любого вида замораживаемого продукта

Модельный ряд фризеров серии S

Фризеры S-серии специально сконфигурированные для

Фризеры серии S могут быть интегрированы в самые

широкого перечня замораживаемых продуктов специфи

разнообразные технологические производственные линии:

° Полые и мягкие в созревшем виде

° Предварительное охлаждение

° Растрескивающиеся при перемораживании

° Ретроградинг (мягкое охлаждение картофельной массы)

° Легко повреждающиеся при грубом обращении в процессе

° Замораживание

замораживания

° Охлаждение
° Доморозка
° Послеглазуровочное затвердевание

Возможные варианты конвейерной конфигурации:
° Каскад

° Один проход

° Двойной проход

° Тройной проход

° Интегрирование в Вашу технологическую линию

Разнообразные варианты технологических линий

Туннель предварительного охлаждения
для жареных куриных крылышек

Морозильный туннель
для малины

Трехпроходный
туннель замораживания для рыбы
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°In touch на высшие гигиенические требования

Ваша главная задача. Наши гарантии
Фризеры и чиллеры GEA Aerofreeze удовлетворяют самым высоким гигиеническим
требованиям, действующим в пищевой промышленности благодаря:

Гигиеничность конструкции
Цельносварная конструкция из нержавеющей стали, включая конструкцию пола
и корпус. Гладкие поверхности обеспечивает прототу и качество мойки.

Несущий каркас
Сварная конструкция из нержавеющей стали.
Конструкция исключает наличие мест, где могли бы скапливаться отложения грязи.

Хороший дренаж
Полы с постоянным уклоном обеспечивают простой дренаж воды. Приподнятая
на ножках конструкция исключает скопление грязи под фризером.

Изоляция без уплотняемых соединений
Сварные соединения изоляционных панелей корпуса и конструкции пола на всех
наших туннелях.

Рециркуляционная CIP-мойка
Пенообразующая CIP-мойка покрывает все зоны фризера. Рециркуляционная CIPмойка, ее насосы и фильтры работают как большая посудомоечная машина –
используя гораздо меньшее количество воды и химреагентов, чем нерециркуляционная
система мо
ойки.

GEA Refigeration Technologies предлагает превосходные услуги по технической поддержке и
послепродажному обслуживанию. Послепродажное обслуживание несомненно повысит
надежность и эффективность Вашего производства, а Ваш опыт работы с опытным и хорошо
обученным персоналом нашей сервисной службы будет только положительным

° In touch на потребности клиента

Мы предлагаем Вам: высший уровень
компетентности – от первичной разработки
до сервисного обслуживания
Конечно, мы не оставим вас в одиночестве после того, как наша система заморозки
будет установлена на Вашем производстве. Мы готовы оказывать полноценную
поддержку в течение всего времени работы Вашей установки – обеспечивая
регулярное обслуживание и поставку быстроизнашивающихся и запасных частей,
а также оперативно откликаясь на любые Ваши трудности, неожиданно
возникающие в процессе работы. Мы готовы гарантировать полное удовлетворение
заказчика работой нашей установки - в любой точке мира и вместе с нашим
высококвалифицированным персоналом
Сервисная поддержка по всему миру

Надежное обслуживание и срочный ремонтный сервис
Мы предлагаем Вам профилактическое и восстановительное техобслуживание.
Наши ы подготовленные сервисные инженеры, находясь рядом с Вами в любой
точке мира, обеспечат быстрый и эффективный ремонт оборудования, сведя к
минимуму время простоя. Мы можем адаптировать ваш сервисный контракт для
максимального удовлетворения ваших потребностей - от ежегодного осмотра и
обслуживания до капитального ремонта. Если Вы ищете новые возможности для
повышения эффективности своего производства Вы можете положиться на наши
Учебные программы под руководством

знания и опыт. Приобретение нового оборудования или модернизация

специалистов

существующего - наша команда всегда найдет для вас энергетическое эффективное
и рациональное решение.

Оригинальные запасные части
GEA Refrigeration Technologies предлагает, разрабатывает и доставляет
ори г и на л ьн ые за пасн ые част и - ч тобы оп т и м изи ровать пара мет ры
производительности и удлинить срок службы Вашего фризера или чиллера.
Благодаря нашему заводскому складу мы можем быстро изготовить для Вас
запасные части, адаптированные для установки на Вашем индивидуальном и
уникальном оборудовании.

Дружелюбное обучение под руководством специалистов
GEA Refrigeration Technologies предлагает учебные программы, ставящие целью
оптимизацию рабочих параметров вашего морозильника или чиллера. Наши
высококвалифицированные инженеры проводят эти программы для существующего
или нового обслуживающего персонала на вашем предприятии или в нашем
техническом центре.
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Пожалуйста, обращайтесь к нам:
Компании GEA Refrigeration Technologies действуют по всему мир
ру
Полные адреса и контактные реквизиты доступны на
нашем веб-сайте: www.gearefrigeration.com

GEA Refrigeration Technologies
www.gearefrigeration.com

