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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наши клиенты, работающие в химической, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, каждый день сталкиваются с
необходимостью получения высококачественных продуктов, отвечающих все более высоким нормам, стандартам и требованиям. В качестве
ответа на возрастающие потребности клиентов, а также учитывая востребованность многофункционального оборудования, сокращающего
время производственного цикла, компания BACHILLER специально разработала горизонтальную вакуумную сушильную машину SANIDRYSHV.
Проведение испытаний в собственной лаборатории позволяет нам находить решения для каждого конкретного проекта клиента, а
многолетний опыт работы и многочисленные рекомендации наших клиентов способствовали росту нашей компании как внутри страны, так
и за ее пределами.
Стандарты, применяемые в современной промышленности, требуют уделять больше внимания вопросу предотвращения возможных
загрязнений продукта. Горизонтальная вакуумная сушильная машина SANIDRY-SHV разработана в соответствии со стандартами GMP и EHEDG
и отлично подходит для всех видов применений в фармацевтической промышленности и тонкой химии.
Время, затрачиваемое на процесс сушки при использовании SHV, значительно меньше, чем при использовании других моделей
вакуумных сушек, что обусловлено геометрией и размерами лопастей мешалки, а также близостью лопастей к подогревающимся стенкам
оборудования.
BACHILLER поставляет полностью автоматические системы, основанные на новейших технологиях, которые позволяют максимально
оперативно отслеживать параметры технологического процесса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОЙ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ SHV
SANIDRY

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА В ВАКУУМНОЙ СУШИЛЬНОЙ
МАШИНЕ SANIDRY

·· В отличие от других моделей процесс сушки в SHV проходит при
повышенной теплопередаче, обусловленной максимальной
поверхностью теплообмена: вал и лопасти мешалки также
подогреваются.
·· Низкое потребление электрической энергии.
·· Технологический процесс протекает при герметично закрытом
оборудовании с рекуперацией испаряемых продуктов.
·· Широкий диапазон в выборе размера партии оборудования
(рабочий объем может варьировать от 30 до 75% от общего
объема в зависимости от продукта).
·· Размер партии от 20 и до 20000 литров.
·· Легкий доступ для проверки и проведения работ по
очистке через фронтальную дверь. Установка разработана в
соответствии со стандартами GMP и EHEDG.
·· Большой выбор конструкционного материала оборудования
(Нержавеющая сталь, Хастеллой, Титан и т.д.)
·· Выбор варианта поверхностной обработки: от простой
пассивации и химической обработки до различных уровней
механической или электролитической полировки.
·· Сертификация оборудования в соответствии с АТЕХ 95 категория
1GD, 2GD и 3GD.
·· Сертификаты качества ISO 9001, HP-0 в соответствии с AD-Merkblätter, U ASME

·· Сокращение времени сушки.
·· Минимальные показатели влажности на конечном этапе
обработки.
·· Возможность работы при высоком уровне вакуума
·· Превосходная гомогенизация производимой партии продукта.
·· Полная воспроизводимость процесса.
·· Сушка при низкой температуре (идеально для продуктов
чувствительных к высоким температурам)
·· Сушка с высокими показателями гомогенизации и идеально
подходит для обработки деликатных, требующих специального
обращения веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
·· Некоторые примеры стандартных применений:
·· Химическая промышленность: пластмассы, неорганические и
органические кристаллы, смолы, красители, пигменты и т. д.
·· Фармацевтическая промышленность: антибиотики, суспензии,
кремовые основы, полуфабрикаты, дженерики и т. д.
·· Косметическая промышленность: порошковая продукция,
кремовые основы и т. д.
·· Пищевая промышленность: экстракты и натуральные вещества,
диетические, энергетические компоненты, белки и т. д.
Подходит для технологического процесса с периодической
загрузкой продукта партиями, обработки веществ, чувствительных
к температуре, а также для химически опасных и вредных
веществ, исключая вероятность загрязнения конечного продукта и
опасность для обслуживающего персонала.
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НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ

Блок привода завышен по размерам, чтобы работать с
большими партиями влажного продукта, занимающими до
60% от объема сушильной камеры.
Возможны различные варианты реализации уплотнения вала в
зависимости от сферы применения: механическое уплотнение,
двойное механическое уплотнение или сальниковая коробка.
Конструкция
механических
элементов
уплотнения
разработана специальным образом, чтобы упростить работы
по их техническому обслуживанию без демонтажа вала.
Скорость вращения вала регулируется посредством частотного
преобразователя, который позволяет осуществлять работу
мешалки на разных скоростях.
Расстояние между скребками лопастей вала и стенкой
корпуса, дном или фронтальной дверью может варьировать
и выбирается в зависимости от характеристик конкретного
продукта и области его применения.

Имея большой опыт работы, компания BACHILLER готова
поставить систему «под ключ», включая весь дополнительный
функционал для SANIDRY, а именно:

ИСПОЛНЕНИЕ ПО СТАНДАРТАМ GMP И EHEDG
Конструкция оборудования разработана с учетом таких
аспектов как доступность и простота операций очистки,
отсутствие мертвых зон и болтовых соединений, а также других
возможных зон, где могут образоввываться загрязнения.
Фронтальная дверь обеспечивает полный доступ внутрь
ёмкости оборудования. Системы герметизации двери
выбираются исходя из требований, предъявляемых к
технологическому процессу, возможны следующие варианты
обеспечения уплотнения: болты, байонетное соединение или
система SUPERCLAMP®.
Разгрузочный клапан утоплен в цилиндрический корпус
сушилки.

Пылеулавливающий фильтр:
Элемент, установленный выше перемешивающего устройства
для обеспечения защиты от попадания порошка в вакуумную
линию.
Вакуумная установка:
Основная функция установки заключается в том, что она
позволяет достичь высокого показателя вакуума в сушильной
камере (до 1 мм рт. ст./ торр), с последующей конденсацией
и сбором испаренной жидкости. Система состоит из
одноступенчатого или двухступенчатого вакуумного насоса
и трубчатого конденсатора для рекуперации испаренной
жидкости. Обычно поставляется смонтированной на общем
модуле установки.
Система нагрева и охлаждения:
Обеспечивает оптимальный контроль рабочей температуры
в процессе сушки и последующего охлаждения, в случае его
необходимости.
Электрощит и панель управления:
Наши специалисты спроектируют систему контроля в
соответствии с Вашими требованиями, от полностью ручных
систем с индикацией различных значений процесса, до
полностью автоматических систем, действующих в соответствии с
FDA 21 CFR Part. 11, обеспечивающих создание, редактирование
и хранение архивов информации.
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SHV-3000

2.100

3.000

5.140

2.460

SHV-4500

3.150

3.100

6.200

2.880

SHV-5000

3.400

2.180

5.650

2.570

SHV-7000

5.200

2.500

5.580

2.900

SHV-8000

5.600

2.500

6.120

3.100

SHV-10000

7.300

2.500

7.110

3.890

ПРОЦЕССЫ

РЕАКЦИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ
И СУШКА

ВАКУУМНАЯ
СУШКА

МИКРОНИЗАЦИЯ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
Оборудование BACHILLER имеет следующие сертификаты:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

ISO9001
HP-0 от (TÜV), в соответствии с AD-Merkblätter
U: ASME VIII, раздел 1
U2: ASME VIII, раздел 2
SQL stamp от AQSIQ China
Сертификат H1, в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)
Сертификат по сушильному оборудованию, в соответствии с ATEX95 категории 1GD, 2GD и 3GD
Санитарно-техническое оборудование отвечает стандартам GMP и EHEDG
Контроль качества: FDA
Стандарт: ГОСТ

СМЕШЕНИЕ И
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ

