
РАЗДЕЛЕНИЕ 3-x ФАЗ — при помощи HILLER
TricaPress

ДЕКАНТЕРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ

DEKANTIERZENTRIFUGEN 
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIGTRENNUNG

Um bei der Verarbeitung von 

Wurzelgemüse hohe Ausbeuten in 

bester Qualität zu erreichen, bietet 

die Hiller GmbH ein neues mecha-

nisches Zellaufschlussverfahren 

mittels Dekanter, welches noch 

zusätzliche Vorteile mit sich bringt:

n	verbessertes Produkt
n	frischer Gemüsegeschmack
n	Erhalt von Vitaminen 
 und wertvollen Inhaltsstoffen
n	höhere Farbintensität
n	trubstabiler Saft
n	energieeffizient und 
 produktschonend 

VORTEILENEUES VERFAHREN

Kontinuierliche Saftherstellung aus 
Wurzelgemüse – mittels mechanischem Zellaufschluss 

В отличие от стандартного двухфаз-
ного разделения, декантер HILLER 
TricaPress может разделять три фазы 
на одном этапе процесса. При этом 
две несмешивающиеся друг с другом 
жидкие фазы различной плотности 
отделяются от твердой фазы.
В дополнение к известному методу 
отделения твердой фазы путем 
седиментации, для разделения двух 
жидких фаз используется разность их 
плотности.

Несмотря на то, что данный процесс 
разделения, в принципе, достаточно 
прост, он требует специальных зна-
ний и многолетнего опыта для его 
оптимального использования в декан-
тере. Это относится не только к дости-
жению наилучшего результата разде-
ления (=наилучшего качества), но и к 
обращению с инородными примесями, 
и к работе в нестандартных ситуациях, 
для обеспечения надежной и стабиль-
ной работы установки.

n	Наивысшая чистота жидких фаз
 максимизирует ценность продукта
n	Незначительная остаточная   
 влажность твердой фазы для мин.  
 затрат на утилизацию и макс. прибыль
n	Незначительный расход электроэнер-
 гии и эксплуатационных материалов
n	Различные системы защиты от  
 износа для длительного срока  
 службы
n	Простота использования и высокая
 степень автоматизации

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И КАЧЕСТВО

ДОВЕРИЕ, ОСНОВАННОЕ
НА МНОГОЛЕТНЕМ ОПЫТЕ

ФАЗА 1
например, масло

ФАЗА 2
например, вода

ФАЗА 3
например, твердая фаза
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ПРОЦЕСС
3-х ФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
при помощи ДЕКАНТЕРА

Выбор подходящей системы отвода 
жидкой фазы, проектирование рабо-
чего пространства установки или 
способ, которым потоки сырья пере-
мещаются внутри установки, являются
примером конструктивных мер, 
правильный выбор которых заранее 
гарантирует успешную работу каждого 
декантера HILLER TricaPress.

В зависимости от применения данные
методы разделения фаз дополняются
санитарными и / или защитно-
техническими характеристиками 
(например, взрывозащита).

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Центробежная сила, создаваемая 
вращением барабана, способствует 
быстрому осаждению твердых частиц 
на стенках барабана, откуда они 
при помощи шнекового конвейера 
транспортируются к выпускным 
отверстиям для твердых частиц. 
Когда очищенная жидкость проходит 
вдоль шнека в зону спуска жидкости, 
центробежная сила вызывает 
разделение легкой и тяжелой жидких 
фаз (например, масла и воды).
При этом легкая жидкость (например,
масло) собирается сверху, к 
оси вращения, в то время, как 
тяжелая жидкость (например, вода) 
собирается в середине, т.е. между 
легкой жидкостью и слоем осадка. 
В зависимости от требований к 
процессу и пожеланий заказчика, обе 
отделенные друг от друга жидкости 
могут быть отдельно слиты из 
декантера TricaPress — либо без 
давления свободным переливом, либо 
в закрытой системе под давлением.

schwere 
Phase

Aufgabe-
suspension

Feststoff

leichte
Phase

n	Производство пищевого масла
 (например, оливковое, авокадо, и т.п.)
n	Очистка масел из косточек/семян
 (например, рапсовое, подсолнечное)
n	Добыча масла из осадка
 (например, пальмовое масло)
n	Производство животных жиров
 из отходов скотобойни
n	Добыча жира из мездры
n	Переработка жомопрессовой воды
 в производстве рыбной муки
n	Производство рыбьего жира из 
 остатков рыбы (например, лосось,  
 сардины)
n	Переработка некондиционной нефти
n	Донный шлам из резервуаров для
 хранения сырой нефти
n	Переработка шламов из нефтяных
 залежей
n	Нефтесодержащие шламы из скважин
n	Переработка смолы на коксовых
 заводах и в химии смол
n	Переработка использованных пищевых
 масел для альтернативных видов  
 топлива
n	Отделение глицерина / жирных кислот 
 / соли при производстве биодизеля
n	Отделение масла из моющего раствора  
 при промывке резервуаров

Подача
суспензии

легкая
фаза

тяжелая фаза твердая фаза


