
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ЦЕНАМ НА ОБОРУДОВАНИЕ «АНГИДРО» 
 
Сушильная устновка клейковины 

 
 Показатели на 1 тонну сухого 

продукта 

Содержание влаги перед обезвоживанием на прессе % 72 

Содержание влаги после обезвоживания на прессе % 68 

Содержание остаточной влаги после сушки % 8 

Температура после сушки °C 40 

Гранулометрический состав готового продукта   98% < 180 микрон 

   

Температура сушильного газа на входе °C 140 

Температура отработанного газа на выходе °C 60 – 65 

Содержание твердых частиц в отработанном газе мг/нм³ < 10 

   

Газопотребление нагревателя-антиобледенителя, рассчитано 
для атмосферной температуры в диапазоне от –25°C до +5°C 

м³/ч 57 

Газопотребление, рассчитано для атмосферной температуры +5°C м³/ч 215 

   

Сжатый воздух  бар 6 

Расход для фильтра сушилки и дробилки м³/ч 150 

Расход на приводы м³/ч 2 

   

Установленная эл. мощность на напряжение 400 В 
Потребляемая эл. мощность 

кВт 240 
<200 

Установленная эл. мощность на напряжение 6.000 В 
Потребляемая эл. мощность 
(возможна запитка по напряжению 10.000 В вместо 6000 В) 

кВт 860 
800 

Цена комплекта оборудования Евро 800.000 

 
Сушильная устновка крахмала 

 
 Показатели на 1 тонну сухого 

продукта 

   

Содержание влаги после обезвоживания на прессе %  38 

Содержание остаточной влаги после сушки % 12 

Температура после сушки °C 36 

   

Температура сушильного газа на входе °C  160 

Температура отработанного газа на выходе °C  60 – 65 

Содержание твердых частиц в отработанном газе мг/нм³ < 20 

   

Газопотребление нагревателя-антиобледенителя, рассчитано 
для атмосферной температуры в диапазоне от –25°C до +5°C 

м3/ч 1 42 

Газопотребление, рассчитано для атмосферной температуры +5°C м3/ч 660 

   

Сжатый воздух  бар 6 

Расход для фильтра сушилки и дробилки м³/ч  330 

Расход на приводы м³/ч 5 

   

Установленная эл. мощность на напряжение 400 В 
Потребляемая эл. мощность 

кВт 240 
<200 

Установленная эл. мощность на напряжение 6.000 В 
Потребляемая эл. мощность 
(возможна запитка по напряжению 10.000 В вместо 6000 В) 

кВт 29 
<25 

Цена комплекта оборудования Евро 110.000 
 



 

Упаривание и сушка послеспиртовой барды 
 

 Показатели на 1 тонну сухого 
продукта 

  

Содержание остаточной влаги после сушки % 8-10 

Температура после сушки °C 40 

   

Энергопотребление на сушилку: 
- используется пар или  
- используется газ 

 
кг/ч 
м3/ч 

 
874 
11 

Энергопотребление на выпарку: 
- используется пар с выхода сушилки 

 
кг/ч 

 
650 

   

Установленная эл. мощность на напряжение 400 В 
Потребляемая эл. мощность 

кВт 78 
< 64 

Цена комплекта оборудования Евро 480.000 
 

 

Примечания: 
 

Мы настоятельно рекомендуем утилизировать отходящее тепло процессов до и после данного 
оборудования в целях снижения энергопотребления. Сушильные установки Ангидро могут 
быть оборудованы специальными смесительными камерами, содействие в решении вопросов 
оптимизации энергопотребления. Более подробно этот вопрос может обсуждаться во время 
работы над базовым инжиниринговым проектом.  
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