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1.1 ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Данная установка FSD предназначена для сушки и охлаждения растворимого 
кофе (Р.К.). Безопасность персонала обеспечивается только при условии, что 
установка используется исключительно для производства указанного 
продукта и эксплуатируется в соответствии с техническими условиями 
контракта и требованиями настоящего руководства по эксплуатации. Если 
данную установку предполагается использовать для иной цели, кроме 
получения Р.К., мы настоятельно рекомендуем предварительно уведомить об 
этом компанию Niro и получить инструкции по обеспечению безопасной 
эксплуатации установки при производстве иного продукта. 
 
Правила техники безопасности, изложенные в части 3 настоящего 
руководства, должны исполняться совместно с правилами техники 
безопасности, действующими на месте эксплуатации, а также с 
государственными законами и правилами, относящимися к установкам 
данного типа. 
 
Перед пуском установки весь персонал, участвующий в ее эксплуатации и 
обслуживании, должен изучить принципы работы установки, а также 
инструкции по эксплуатации и правила безопасности, изложенные в 
настоящем руководстве. 
 
Требования помещенных на компонентах установки предупреждающих 
знаков должны строго соблюдаться. Знаки запрещается удалять или 
закрывать. В случае их повреждения или утери, знаки должны быть 
немедленно заменены. Если в ходе эксплуатации установки возникла новая 
опасность, управление завода обязано установить соответствующий 
предупреждающий знак и уведомить об этом Niro. 
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1.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ 

Тип распылителя: струйная форсунка 

Устройство подачи сырья: поршневой насос высокого 
давления 

Средство нагрева сушильной камеры: пар 

Средство нагрева встроенного аппарата 
псевдоожиженного слоя 

пар 

Средство нагрева аппарата 
VIBRO FLUIDIZER®: 

пар 

Устройство возврата мелкой фракции: рукавный фильтр 

Устройство выгрузки продукта: шлюзовой затвор, сита и 
конвейер 

 
1.3 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Расход сырья: 492 кг/ч 

Концентрация сырья 492 кг/ч 

Концентрация сырья: 50 % 

Производительность по испаренной воде: 242 кг/ч 

Производительность по продукту: 250 кг/ч 

Температура воздуха на входе в камеру: 180 °C 

Температура воздуха на входе встроенного 
аппарата с псевдоожиженным слоем: 

80 °C 

Температура воздуха на входе 1 ступени 
аппарата VIBRO FLUIDIZER® 

75 °С 

Температура воздуха на входе 2 ступени 
аппарата VIBRO FLUIDIZER® 

20 °С 

Температура воздуха на выходе из камеры 88 °С 

 

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРИМОГО КОФЕ ПОСЛЕ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 

Остаточная влажность: прибл. 3 % 

Температура продукта: прибл. 35 °C 

Насыпная плотность: 190 - 240 г/л 

Размеры частиц: в среднем 250 - 400 мкм 
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1.5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

1.5.1 Система подачи сырья 

Сырье подается в форсунки под давлением 69 бар. 
 

1.5.2 Система форсунок 

В сушилке имеется 3 форсунки. Форсунки используются для распыления 
сырья (или воды). Подача сырья в форсунки производится через клапаны с 
дистанционным управлением. 
 

1.5.3 Сушилка FSD 

В сушильной камере FSD выполняются два основных технологических 
процесса – сушка и агломерация. 
 
Сушка производится в две ступени. Первичная сушка происходит в верхней 
части камеры. Горячий воздух подается из смонтированного на потолке 
камеры воздухораспределителя через щели вокруг форсунок. Сушка 
начинается на поверхности капель сырья. Когда эти капли выходят за пределы 
первичной зоны сушки, они должны быть высушены в такой степени, чтобы 
не прилипать к стенкам камеры. 
 
Вторичная сушка происходит в псевдоожиженном слое на дне сушильной 
камеры. Здесь капли, превратившиеся в твердые частицы, высыхают до 
состояния, допускающего их дальнейшую обработку. 
 
Второй процесс, агломерация, это соединение липких частиц друг с другом и 
с мелкими высушенными частицами (мелкой фракцией). Мелкая фракция 
вдувается в сушильную камеру через трубу на потолке. 
 
Протекание сушки и агломерации зависит, в первую очередь, от размера 
частиц и относительной влажности высушивающего воздуха. Чем больше 
размер частиц, чем больше время сушки. Кроме того, большие частицы имеют 
меньшую относительную поверхность, поэтому такие частицы дольше 
остаются влажными. Относительная влажность определяется фактической 
трой воздуха на выходе из камеры и производительностью по испаренной 
воде. Высокая относительная влажность ведет к тому, что частицы меньше 
высыхают. Для агломерации требуются влажные частицы, т.е. этот процесс 
лучше идет в случае крупных частиц и высокой относительной влажности. 
Кроме того, необходим хороший контакт между влажными частицами и 
частицами мелкой фракции. Этот фактор можно регулировать, управляя 
скоростью потока в псевдоожиженном слое сушильной камеры. 
 



0580-0045 Распылительная сушилка с псевдоожиженным слоем 
3303 рус FSD™-80-N 

4/7 

1.5.4 Системы подачи воздуха в сушильную камеру FSD 

Охлаждающий воздух 

Система охлаждения служит для охлаждения форсунок и потолка камеры 
вокруг воздухораспределителя относительно холодным воздухом. 
Охлаждающий воздух подается вентилятором холодного воздуха. 
 
Основной поток осушающего воздуха 

Приблизительно 80 % всего осушающего воздуха подается через 
воздухораспределитель в центре потолка сушильной камеры. Этот поток 
создается вентилятором и нагревается в паровом нагревателе. Из 
воздухораспределителя воздух направляется к нижним частям сушильной 
камеры. 
 
Ожижающий воздух 

Второй поток осушающего воздуха подается в псевдоожиженный слой 
сушильной камеры. Этот воздух высушивает частицы до состояния, при 
котором они пригодны для дальнейшей обработки, после чего они 
выгружаются через шлюзовой затвор. Тот же поток воздуха регулирует 
степень ожижения кипящего слоя. Ожижение необходимо для сушки и 
обеспечивает унос мелких частиц, которые используются при агломерацции. 
Воздух, проходящий через псевдоожиженный слой, увлекает с собой мелкие 
частицы, которые уносятся смесью основного потока осушающего воздуха и 
ожижающего воздуха к выпускным отверстиям в потолке сушильной камеры. 
Впоследствии эти частицы возвращаются в камеру, захватываются быстрым 
основным потоком осушающего воздуха и попадают в зону агломерации. 
Поток ожижающего воздуха создается специальным вентилятором, 
нагревается паровым нагревателем и поступает в псевдоожиженный слой 
через расположенную под ним распределительную камеру. 
 

1.5.5 Система выпуска воздуха из сушильной камеры 

Два выпускных канала расположены на потолке сушильной камеры 
симметрично относительно воздухораспределителя. Основной поток 
осушающего воздуха направляется вниз к дну сушильной камеры. Здесь он 
смешивается с ожижающим воздухом и возвращается к выпускным каналам. 
Отработанный воздух из сушильной камеры смешивается с воздухом из 
аппарата Vibro-Fluidizer и поступает в рукавный фильтр. Этот воздух 
содержит большое количество мелких частиц, которые задерживаются 
фильтром. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу вытяжным 
вентилятором. Частицы, задержанные рукавным фильтром, возвращаются в 
процесс сушки и агломерации или в Vibro-Fluidizer системой возврата мелочи. 
 

1.5.6 Система возврата мелочи 

Система возврата мелочи – это пневмотранспорт, возвращающий мелкие 
частицы, задержанные рукавным фильтром, в зону агломерации сушильной 
камеры или в Vibro-Fluidizer. Мелочь поступает в сушильную камеру через 
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каналы в потолке камеры. Транспортировка мелочи осуществляется сжатым 
воздухом. Мелочь вводится в систему пневмотранспорта через шлюзовой 
затвор. 
 

1.5.7 Vibro-Fluidizer® 

Аппарат Vibro-Fluidizer состоит из 2 секций: одной для сушки и одной для 
охлаждения порошка. Вторая функция данного аппарата состоит в уносе 
мелких частиц. В результате продукт освобождается от пыли и имеет более 
однородный гранулометрический состав. Воздух для первой секции аппарата 
Vibro-Fluidizer нагнетается вентилятором, нагревается и направляется в 
аппарат. Воздух для второй секции нагнетается вентилятором, охлаждается, 
вновь нагревается и направляется в аппарат. Воздух, выходящий из аппарата, 
смешивается с воздухом из сушильной камеры и поступает в рукавный 
фильтр. 

1.5.8 Система рукавного фильтра 

Рукавный фильтр служит для очистки отработанного воздуха и отделения 
мелких частиц кофе. Высушивающий воздух из сушильной камеры 
направляется по воздуховоду в фильтр. Система очистки фильтра 
периодически подает сжатый воздух на чистую сторону фильтра. Эти 
пульсации давления приводят к удалению порошка с рукавов. 
 
 

1.6 РЕГУЛЯТОРЫ 

Обозначения параметров приведены на технологических схемах 702540 – 
702541 - 702539. 
 
H1B1K06 – значение рН 
Данный регулятор поддерживает постоянное значение рН сырья на входе в 
сушильную камеру. Регулирование осуществляется изменением скорости 
насоса H1B1G08 (посредством преобразователя частоты). 
 
H1B1K06 – давление подачи 
Данный регулятор поддерживает постоянное давление на входе в насос 
высокого давления. Он автоматически вступает в действие при включении 
насоса высокого давления. Регулирование осуществляется изменением 
скорости насоса H1B1G01 (посредством преобразователя частоты). 
 
H1B1P25 – относительный расход CO2 
Данный регулятор поддерживает постоянное соотношение между расходом 
CO2 и расходом поступающего в сушилку сырья (по сухому сухого веществу). 
Регулирование осуществляется изменением подачи CO2 в рассеиватель в 
соответствии с измеренным расходом. Подача CO2 задается регулятором 
расхода H1B1P22. 
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H1B1P24 – относительный расход N2 
Данный регулятор поддерживает постоянное соотношение между расходом 
N2 и расходом поступающего в сушилку сырья (по сухому сухого веществу). 
Регулирование осуществляется изменением подачи N2 в рассеиватель в 
соответствии с измеренным расходом. Подача N2 задается регулятором 
расхода H1B1P23. 
 
H1B1K05 – давление подачи 
Данный регулятор поддерживает постоянное давление на входе в узел 
форсунок. Он автоматически устанавливает требуемое давление каждый раз, 
когда клапан форсунки открывается или закрывается. Регулирование 
осуществляется изменением скорости насоса высокого давления H1B1G03 
(посредством преобразователя частоты). 
 
H1B1K01 – температура подачи 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру сырья на входе в 
сушилку. Регулирование осуществляется изменением расхода пара через 
нагреватель сырья с помощью регулирующего клапана H1B1Q07. 
 
H1E1K01 – температура основного потока воздуха на входе 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру основного потока 
высушивающего воздуха на входе в сушилку. Регулирование осуществляется 
изменением расхода пара через нагреватель основного потока 
высушивающего воздуха с помощью регулирующего клапана H1E1Q03. Во 
время сушки этот регулятор осуществляет каскадное управление совместно с 
регулятором температуры на выходе H1E1F03. 
 
H1E1K07 – температура воздуха на выходе 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру воздуха на выходе 
из сушилки. Регулятор изменяет уставку регулятора температуры основного 
потока воздуха на входе в сушилку H1E1K01 (каскадное регулирование). 
 
H1E1K04 – температура охлаждающего воздуха 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру охлаждающего 
воздуха на входе в газораспределитель. Регулирование осуществляется 
изменением расхода пара через нагреватель охлаждающего воздуха с 
помощью регулирующего клапана H1E1Q08. 
 
H1E1K05 – температура ожижающего воздуха на входе в сушилку 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру ожижающего 
воздуха на входе в сушилку. Регулирование осуществляется изменением 
расхода пара через нагреватель ожижающего воздуха с помощью 
регулирующего клапана H1E1Q14. 
 
H1G1K01 – температура горячего воздуха на входе в Vibro-Fluidizer 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру воздуха на входе в 
секцию осушения аппарата Vibro-Fluidizer. Регулирование осуществляется 
изменением расхода пара через нагреватель воздуха для аппарата Vibro-
Fluidizer с помощью регулирующего клапана H1G1Q02. 
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H1G1K02 – температура холодного воздуха на входе в Vibro-Fluidizer 
Данный регулятор поддерживает постоянную температуру воздуха на входе в 
секцию охлаждения аппарата Vibro-Fluidizer. Регулирование осуществляется 
изменением расхода пара через нагреватель воздуха для аппарата Vibro-
Fluidizer с помощью регулирующего клапана H1G1Q08. 
 
H1E1K06 – расход ожижающего воздуха через сушилку 
Данный регулятор поддерживает постоянный расход ожижающего воздуха 
через сушилку. Регулирование осуществляется изменением скорости 
вентилятора (посредством преобразователя частоты). 
 
H1G1K02 – расход горячего воздуха через Vibro-Fluidizer 
Данный регулятор поддерживает постоянный расход воздуха через секцию 
осушения аппарата Vibro-Fluidizer. Регулирование осуществляется 
изменением скорости вентилятора H1G1G01 (посредством преобразователя 
частоты). 
 
H1G1K04 – расход холодного воздуха через Vibro-Fluidizer 
Данный регулятор поддерживает постоянный расход воздуха через секцию 
охлаждения аппарата Vibro-Fluidizer. Регулирование осуществляется 
изменением скорости вентилятора H1E1G04 (посредством преобразователя 
частоты). 
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H1E1K02 – давление в сушильной камере 
Данный регулятор поддерживает постоянное давление в сушильной камере. 
Регулирование осуществляется изменением скорости вентилятора H1F1G01 
(посредством преобразователя частоты). 
 
H1E1K03 – уровень порошка в сушильной камере 
Данный регулятор поддерживает постоянный уровень порошка в 
псевдоожиженном слое сушильной камеры во время работы установки. 
Регулирование осуществляется изменением частоты, с которой открывается и 
закрывается конусный затвор H1E1Q18. 


