ТЕХНОЛОГИИ FLOTTWEG В ПРОИЗВОДСТВЕ
СОЕВОГО ПРОТЕИНА (ISP)
Инновации в процессе выделения соевого протеина

ВЫДЕЛЕНИЕ СОЕВОГО ПРОТЕИНА

СОЕВЫЙ ПРОТЕИН

Соевый протеин является одним из
первичных источников потребления растительного белка человеком и домашним
скотом. Повышение спроса на соевые
продукты, таких как изолят и соевое молоко,
требует выстраивания высокоэффективных линий производства для обеспечения
высокого выхода и качества продукта.

ПРОТЕИНОВЫЙ ИЗОЛЯТ

Основные стадии процесса получения
протеинового изолята были известны
с давних времен. Они включают в себя
подготовку суспензии из обезжиренных
соевых хлопьев (муки) и воды, разделение непротеиновых твердых частиц
и волокон и на конечной стадии выделение
осадка, разделение и сушка протеина.
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Использование современного оборудования и точных инженерных решений
являются ключевыми факторами
в процессе с целью достижения:
•
•
•
•

оптимального выхода протеина
высокой эффективности процесса
линий производства с отсутствием «узких мест»
необходимого количества и степени чистоты 		
продукта
• стандартизации продуктов
• технологической гибкости и стабильности процесса

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Надежные комплексные решения «из одних рук»
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Изолированный Соевый Протеин

Flottweg Процесс получения Изолированного Соевого Протеина

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТЕИНА

Полученная суспензия соевой муки и воды, содержащая
протеин, разделяется за счет центробежной силы на
волокна с малым содержанием протеина и на обогащенный
протеинами раствор.

ПРОМЫВКА КОАГУЛЯТА

Осажденный и разделенный протеин всё еще
содержит примеси исходного раствора. Поэтому
в протеиновую массу добавляют воду и снова
подвергают разделению.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТЕИНОВОГО ОСАДКА

Осаждение протеина происходит по значению рН раствора,
обогащенного протеинами, и его изоэлектрической точке.
В дальнейшем протеиновый осадок отделяют от исходного
раствора с использованием центрифуг.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ISP
НА ОБОРУДОВАНИИ FLOTTWEG

Центрифуги Flottweg могут адаптироваться к изменяемым
технологическим параметрам, также есть возможность осуществления CIP-процедуры.
Все узлы процесса Flottweg ISP являются замкнутыми системами с минимальной воздухопроницаемостью, что позволяет
сократить пенообразование, снизить содержание поглощенного
кислорода и уменьшить био-воздействие из воздуха.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Декантеры Flottweg обеспечивают получение фугата высокой
степени чистоты и кека необходимой степени влажности, что
приводит к высокому выходу протеина без использования
тарельчатых сепараторов и позволяет за счёт этого сократить
капитальные затраты и расходы на техническое обслуживание.

Процесс Flottweg ISP
подходит как для новых
установок, так и для
реконструкции и расширения существующих
технологических линий
•
•
•
•

Оптимальный выход протеина
Снижение пенообразования
Снижение воздухопроницаемости
Низкое содержание поглощённого
кислорода
• Увеличение выхода конечного
продукта
• Экономическая эффективность

Отвод жидкой фазы
под давлением

Подача
продукта

Выгрузка
твёрдой фазы

Декантер Flottweg
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® = зарегистрированный товарный знак в различных странах

Параметры процесса получения ISP включают в себя
использование Декантеров Flottweg на стадии выделения
протеина и Седикантеров® Flottweg на стадии выделения
протеинового осадка и промывки коагулята. Использование
усовершенствованных технологий с применением центрифуг
Flottweg позволяет создать сверхгибкий и доступный процесс.

ЦЕНТРИФУГИ FLOTTWEG В ПРОЦЕССЕ ISP

Декантеры
Flottweg,
применяемые
в процессе получения Изолированного
Соевого Протеина, соответствуют требованиям гигиенического исполнения и системы
очистки CIP. Все детали, соприкасающиеся
с продуктом, выполнены из нержавеющей
стали. Центрифуги Flottweg оснащены
регулируемым диском разделения фаз
(импеллером) с ручным или электроприводом для автоматического изменения уровня
жидкости внутри барабана и запатентованным приводом Flottweg Simp Drive®,
обеспечивающим автоматическое регулирование дифференциальной скорости.
Регулируемый
импеллер
и
привод
Flottweg Simp Drive® являются самостоятельными системами для автоматической
настройки под различные условия подачи
исходного продукта.

Почему использование центрифуг
Flottweg существенно повышает
эффективность процесса выделения
cоевого протеина?
• Конструкция центрифуг соответствует требованиям
конкретных задач на различных стадиях процесса
разделения
• Гигиеническое исполнение и система очистки CIP
способствуют эффективной промывке
и минимальному времени перерыва в работе
• Привод с переменной частотой вращения и система
регулирования – гибкие параметры для легкой
настройки центрифуги под меняющиеся условия
процесса
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ FLOTTWEG
Центрифуги Flottweg в пищевой промышленности

Привод Flottweg Simp Drive® автоматически регулирует
дифференциальное число оборотов в зависимости от крутящего момента, который возникает при движении твердого
вещества по барабану. Таким образом, Декантер Flottweg
автоматически адаптируется к таким изменяемым условиям
протекания процесса, как, например, массовая концентрация
и скорость подачи сырья, от которых зависит степень влажности
кека. Привод Flottweg Simp Drive® позволяет использовать
стандартные частотные преобразователи и двигатели меньшего
размера, которые экономят конечному пользователю деньги во
время установки оборудования и его эксплуатации на протяжении
всего срока службы.

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СМАЗКИ – ПОВЫШЕНИЕ СРОКА 		
СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ

Простая, компактная и эффективная воздушно-капельная система смазки Flottweg гарантирует непрерывную работу подшипников с помощью подачи оптимального количества свежего, не
подлежащего утилизации масла. Таким образом, снижая температуру подшипников и увеличивая их срок службы, можно сократить
потребление энергии и частоту проведения требуемого обслуживания.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ИМПЕЛЛЕР
С СЕРВОПРИВОДОМ –
ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ

Быстрая и точная адаптация к изменяющимся
условиям
процесса:
Регулируемый
импеллер Flottweg позволяет настраивать
глубину жидкой фазы непосредственно на
работающей центрифуге.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ –
ЭФФЕКТИВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря своей компактной конструкции
Декантер Flottweg занимает минимальную площадь, что позволяет заказчику
максимально эффективно использовать
производственное пространство. В сочетании
с оптимальным расположением оборудование Flottweg обладает конструктивными
особенностями, которые делают его наиболее
эргономичным, простым в обслуживании
и удобным в использовании.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ – ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Гигиеническое
исполнение
Flottweg
спроектировано с учетом воздухонепроницаемой герметичной системы и возможности
осуществления промывки CIP.

Воздушно-капельная система смазки

Автоматический регулируемый
импеллер Декантеров Flottweg
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® = зарегистрированный товарный знак в различных странах

ПРИВОД FLOTTWEG SIMP DRIVE® – 		
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНЖИНИРИНГ FLOTTWEG
Мы осуществляем поддержку наших клиентов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Разработка
концепции
и
создание
комплексных технологических линий на всех
стадиях процесса.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Под руководством наших квалифицированных специалистов можно провести
анализ, реконструкцию и расширение
существующих технологических линий.

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА

Совместно с заказчиком мы проводим эксперименты с целью
разработки соевых продуктов с различными функциональными
характеристиками, способных к гидролизу и лецитинизации.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Опытные и хорошо подготовленные специалисты нашей
сервисной службы осуществляют монтаж, пуско-наладку и
техническое обслуживание, а также проводят испытания образцов
в лаборатории компании Flottweg или на территории заказчика.
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДЕКАНТЕРА

КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ (СТАНДАРТНО)

Вибрационные датчики передают сигналы перегрузки в процессор, который дает команду на звуковой сигнал или отключает
центрифугу при достижении максимально допустимого уровня.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ (СТАНДАРТНО)

Скорости барабана и шнека измеряются с помощью индуктивного
бесконтактного сенсора и отображаются на цифровом дисплее.
Непрерывный мониторинг максимальных и минимальных
значений во время работы помогает свести к минимуму
возможные неполадки и соблюдать приемлемый уровень
стандартов безопасности.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (ОПЦИЯ)

Температура подшипников непрерывно контролируются на
центрифугах Flottweg с помощью резистивных термометров. При
превышении предварительно установленных температурных
пределов - от 100°C до 130°C в зависимости от индивидуальных
запросов - центрифуга подает сигнал тревоги или отключается.
Это предотвращает выход из строя подшипников и повреждение
оборудования.

Контроль вибрации (стандартно)

Контроль скорости (стандартно)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Декантера Flottweg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕКАНТЕРОВ FLOTTWEG ДЛЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО СОЕВОГО ПРОТЕИНА
Модель

Z5E

Z6E

Z8E

Диаметр барабана

530 мм

620 мм

770 мм

3625 об/мин

3500 об/мин

3000 об/мин

Скорость вращения барабана
Материал конструкции

Все элементы, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из высоколегированной стали, например, 1.4463 (Дуплекс) и 1.4571 (AISI 316 Ti)

Габариты (Д х Ш х В)

4500 х 1600 х 1200 мм

5150 х 1700 х 1500 мм

6400 х 2000 х 1500 мм

Общий вес*

6800 кг

8300 кг

14400 кг

55 + 15 кВт

90 + 30 кВт

130 + 55 кВт

Мощность двигателя

Электрополированная поверхность, рама из нержавеющей стали, гидравлический и приводной двигатели

Конструкционное исполнение

*Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта.

И

ация
ллюстр

шнека

ера

декант
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В любой точке планеты
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ – 		
НАША СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Проектирование с учетом области применения, высококачественное производство и профессиональное техническое обслуживание
являются необходимыми условиями для постоянной и исправной работы установки. Опытные, хорошо подготовленные
специалисты нашей сервисной службы всегда там, где в них
нуждаются. Они могут также осуществлять профилактическое
тех.обслуживание, с тем чтобы полностью исключить перебои
в работе оборудования.

КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»
Компания Flottweg имеет сертификат
качества ISO 9001 и изготавливает свою
продукцию в соответствии с новейшими
техническими стандартами и нормами.
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Техническая поддержка
компании Flottweg
включает в себя:
• Рекомендации относительно
процесса разделения
• Пилотные испытания на месте
установки или в лаборатории
и центре испытаний компании
Flottweg
• Аппаратурное оформление
• Система автоматического контроля
системы управления и интеграция
процессов
• Проектирование комплектной
технологической линии
• Монтаж, ввод в эксплуатацию
и техническое обслуживание
оборудования, а также ремонт
и поставка запасных частей по
всему миру

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Наши инженеры из службы поддержки
обладают квалификацией, позволяющей
осуществить монтаж любого рода, ввод
в эксплуатацию, ремонт и техническое
обслуживание установок.
Технические специалисты Flottweg всегда готовы Вам помочь

Даже лучшие механические установки нуждаются в техническом
обслуживании. Компания Flottweg развивает по всему миру
широкую сеть технических служб, которые состоят из филиалов
компании, ее отделений и представителей. Все вместе они
поддерживают наших клиентов, осуществляя техническое
обслуживание на месте и поставку запасных частей.

FLOTTWEG В МИРЕ

Штаб-квартира компании Flottweg располагается в г. Фильсбибурге (недалеко от г. Мюнхена), в Германии. Есть отделения
в Кёльне и Лейпциге, а филиалы компании находятся в Австралии,
Бразилии, Китае, Франции, Италии, Мексике, Польше, России
и США. Представительства нашей компании можно найти во всех
странах мира.

Посетите наш сайт www.flottweg.com
и узнайте, кто является нашим представителем в Вашей стране.

11

